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Рост и развитие
В Минсельхозе Республики Крым подвели итоги пятилетки

«Итоги пятилетней работы 
крымских аграриев с Мин-
сельхозом Крыма за эти годы 
дали заметные позитивные 
изменения. Сельхозотрасль 
укрепила свои позиции 
в стране по многим показате-
лям. Значительно увеличены 
посевные площади зерно-
вых культур, закладки садов 
и виноградников, успешно 
развивается животновод-
ство, рыбохозяйственный 
комплекс, тепличные хозяй-
ства, реализуются масштаб-
ные инвестиционные проек-
ты. Строятся и запускаются 
современные предприятия 
переработки, оснащённые 
передовым оборудованием, 
модернизируется парк аграр-
ной техники, — отметил 
экс-министр, подводя ито-
ги своей пятилетней рабо-
ты. — Крым входит в число 
регионов, которые ежегодно 
показывают наиболее эф-
фективные результаты ра-
боты в сельском хозяйстве, 
и именно эта сфера остаётся 
одной из «вкусных» точек 
притяжения для многомил-
лионных туристов. Все эти 
годы Минсельхоз Крыма 
выполнял поставленные 
Президентом и Правитель-
ством России задачи по обе-
спечению продовольствен-
ной безопасности. Выражаю 
огромную благодарность за 
конструктивное сотрудни-
чество, взаимопонимание, 
беспрецедентную поддержку, 
профессионализм и высокие 
показатели в работе своим 
коллегам, сотрудникам Мин-
сельхоза РК, руководителям 
агропредприятий, фермерам. 
Уверен, АПК региона про-
должит также динамично 
развиваться».

В 2021 году Минсельхоз 
Крыма довёл до сельхозто-
варопроизводителей респу-
блики 99,9% федеральных 
и республиканских субси-
дий. Ожидаемый индекс 
производства крымской 
сельхозпродукции составит 

118% к соответствующему 
периоду предыдущего года.

За 2017-2021 годы на под-
держку села выделено 12,8 
млрд рублей, в том числе 
в 2021 году — 2,4 млрд руб-
лей. Также в прошлом году, 
по отношению к 2017-му, 
в республике были увели-
чены посевные площади на 
2,2% до 761 тысяч га. Вало-
вый сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в хозяйствах 
всех категорий в минувшем 
году составил 1476,4 тыс. 
тонн, что на 60,5% больше 
уровня 2020 года. Сделан 
хороший задел под урожай 
2022 года, площадь озимых 
культур на зерно и зелёный 
корм составила 519,3 тыс. га, 
что на 6,9% больше площа-
ди сева данных культур под 
урожай 2021 года.

Меры господдержки по-
зволили за эти пять лет вве-
сти в оборот более 14 тысяч 
га мелиорируемых земель, 
заложить 8,7 тыс. га садов 
и виноградников.

«В 2021 году площадь 
плодово-ягодных насажде-
ний составила 18,6 тысяч 
га, что на 56% больше, 
чем в 2017 году, — уточнил 
 Андрей Рюмшин. — Вало-
вый сбор многолетних пло-
дово-ягодных насаждений 
в прошлом году составил 
163,4 тысяч тонн, что на 67% 
больше уровня 2017 года, ви-
нограда — 122 тысячи тонн: 

увеличение составило более 
72%. Урожайность в этом се-
зоне по плодово-ягодным 
насаждениям 153 ц/га, что 
на 26% больше 2017 года.

Крымские аграрии за 
прошлый год приобрели 
536 единиц сельхозтехники 
и оборудования на сумму  
2 млрд 226 тысяч рублей. 
С начала 2021-го в республи-
ку поставлено на 76 единиц 
больше — 116,5% — к уров-
ню прошлого года.

Особое внимание мини-
стерство уделяет вопросам 
социального развития села. 
В рамках реализации ме-
роприятий по улучшению 
жилищных условий селян, 
социальные выплаты на 
улучшение жилищных ус-
ловий за 2017-2021 годы по-
лучили 58 сельских жителя.

Реализация мероприятий 
по развитию инженерной ин-
фраструктуры позволила за 
2017-2019 годы ввести в экс-
плуатацию 1,3 км газопро-
водов, 7,2 км водопроводов, 
а также построить плоскост-
ное спортивное сооруже-
ние площадью 1700 кв. м. 
Кроме того, за 2017-2021 
годы реализовано 323 проек-
та по созданию комбиниро-
ванных, детских и спорт-
площадок, парковых зон 
и зон отдыха, а также дру-

гих объектов благоустрой-
ства, из них реализовано 
в 2021 году — 59.

Важно, что динамично 
развивается и эфиромас-
личная отрасль. Ежегодно 
в республике благодаря ме-
рам региональной поддерж-
ки увеличиваются площади 
под многолетними эфиро-
масличными насаждения-
ми. Сегодня в Крыму растёт 
более одной тысячи гектаров 
эфироносов.

В  Р е с п у б л и к е  К р ы м 
с 2017 года реализованы 
и планируются к реализа-
ции ряд крупных инвести-
ционных проектов, таких как 
ООО «Тепличный комбинат 
«Белогорский» — объём ин-
вестиций 3,9 млрд рублей; 
АО «Крымская фруктовая 
компания» — объём инвес-
тиций 0,9 млрд рублей; 
ООО «Крым Агро Цех» — 
объём инвестиций соста-
вил 85,3 млн рублей; ООО 
«Велес Крым» — реализует 
инвестиционный проект по 
строительству комбикормо-
вого завода, общий объём 
инвестиций по проекту со-
ставит 1,2 млрд рублей; ООО 
«Фрукты Старого Крыма» 
готовит инвестпроект по 
строительству плодохрани-
лища на 16000 тонн с регу-
лируемой газовой средой 
и цехом переработки. Общий 
объём инвестиций по проек-
ту составит 1 млрд 971,5 млн 
рублей; ООО «Чапаева-2» 
воплощает инвестпроект 
по созданию селекционно- 
семеноводческого центра 
в растениеводстве произво-
дительностью 10 тонн/час. 
Объём инвестиций по проек-
ту составит 200 млн рублей; 
КФХ «ОФК» — объём вло-
жений составит 100 млн руб-
лей.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото пресс-службы  

Минсельхоза РК

2021  год завершился для Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым ка-
дровыми перестановками. В  конце года 
временно исполняющим обязанности ми-
нистра Указом Главы РК Сергея Аксёнова 
назначена первый замминистра сельско-
го хозяйства Крыма Алиме Зарединова. 
«Возложить временно исполнение обя-
занностей министра сельского хозяйства 
Республики Крым на Зарединову Алиме  
Назимовну», — отмечено в  документе. 
Немногим ранее Глава принял отставку 
 Андрея Рюмшина с поста вице-премьера — 
министра сельского хозяйства РК.
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НОВОСТИ
АПК России сохраняет  
стабильные показатели
В этом году в России получен достойный урожай, 
который полностью удовлетворяет потребности вну-
треннего рынка и экспортные возможности страны.

Об этом в ходе финального в текущем году заседа-
ния оперативного штаба по мониторингу ситуации 
в АПК и на продовольственном рынке заявил министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев, сообщает пресс-служба ведомства.

Открывая заседание глава ведомства поблагода-
рил российских аграриев за упорный труд и верность 
своему делу, отметив, что в целом несмотря на все не-
благоприятные внешние факторы отрасль сохраняет 
стабильные показатели.

Кроме того, завершён озимый сев, по предваритель-
ным данным его площадь составила около 19 млн га. 
Проведена работа по планированию структуры по-
севных площадей на 2022 год. Так, прогнозируется 
увеличение площадей под яровыми зерновыми, са-
харной свёклой, рапсом, соей, картофелем и овощами 
открытого грунта.

Говоря о животноводстве, министр отметил прирост 
как по производству скота и птицы, так и по молоку. 
При этом он призвал регионы уделять пристальное 
внимание вопросам эпизоотии. Также он обозначил ряд 
изменений в сфере нормативно-правового регулиро-
вания отрасли, которые произойдут в 2022 году. Так, 
в рамках госпрограммы АПК малые формы хозяйство-
вания смогут получать грант «Агротуризм» размером 
до 10 млн рублей. Новое фундаментальное направление 
работы — это госпрограмма по эффективному вовле-
чению в оборот земель сельхозназначения и развитию 
мелиоративного комплекса. В ближайшие 3 года на её 
реализацию в федеральном бюджете предусмотрено 
94,3 млрд рублей, в том числе 29,7 млрд рублей на 
2022 год.

Кроме того, разработана Федеральная государствен-
ная информационная система прослеживаемости зерна. 
Планируется, что она будет введена в эксплуатацию до 
конца текущего года.

Возможности экспорта
Экспорт продукции АПК из Крыма как собственного 
производства, так и с учётом перевалки, по предва-
рительным данным таможенной статистики в сопоста-
вимых ценах составил $17,2 млн — 143,3% от планового 
годового значения.

Достигнуть поставленных задач и перевыполнить 
доведенные показатели Правительством РФ полу-
чилось благодаря совместной и слаженной работе 
Министерства сельского хозяйства Республики Крым 
с представителями ведущих бизнес сообществ, которые 
вели свою деятельность под еженедельным контролем 
регионального проектного офиса Крыма.

При содействии руководителей профильных мини-
стерств и ведомств Республики Крым прошли озна-
комительно-демонстрационные мероприятия и биз-
нес-миссии, в которых принимали активное участие 
представители предприятий агропромышленного 
сектора. Так, с целью расширения возможностей для 
экспорта продукции проведена IX специализированная 
аграрная выставка «АгроЭкспоКрым», VII выставка 
российских производителей «РосЭкспоКрым».

Алексей Рогов, начальник Управления 
государственного земельного надзора Госкомрегистра

Экспортные возможности Крыма довольно широки
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

Забрать нельзя 
оставить
В России суды ста-
ли изымать землю, 
не  используемую 
по назначению. Об 
этом со ссылкой на 
адвоката по земель-
ным вопросам пишет 
«Российская газета». 
Издание сообщает, 
что во Владимирской 
области по реше-
нию суда у фермера 
изъя ли более двад-
цати гектаров земли, 
которая не возде-
лывалась и  зарос-
ла не просто сорной 
травой, а древесны-
ми кустарниками. 
А  в  Нижегородской 
области у  гражда-
нина отняли землю, 
выделенную под ин-
дивидуальное жи-
лищное строитель-
с т в о .  Су щ е с т вуе т 
ли такая практика 
в  Крыму? Стоит ли 
опасаться фермерам, 
которые по каким-то 
причинам не возде-
лывают часть своей 
земли? Или тем, кто 
получил участок под 
ИЖС, но за несколь-
ко лет так и  не на-
чал строительство 
дома? С  такими во-
просами мы обрати-
лись в  Управление 
г о с уд а р с т в е н н о г о 
земельного надзо-
ра Госуд арствен-
ного комитета по 
государственной ре-
гистрации и  када-
стру Крыма.

Начальник Управления 
государственного земельно-
го надзора Госкомрегистра 
Алексей Рогов:

— За прошедший год дей-
ствительно выросла данная 
статистика как по Крыму, так 
и по всем субъектам Россий-
ской Федерации. В 2020 году 
за неиспользование земельных 
участков нами было привлече-
но 44 субъекта хозяйственной 
деятельности. А в минувшем 
2021 году Госкомрегистр про-
вёл уже 109 таких мероприя-
тий, то есть больше в 2,5 раза. 
И это с учётом того, что при-
нятый в этом году новый закон 
о государственном контроле на 
два месяца фактически при-
остановил работу надзорных 
органов, в связи с тем, что уве-
личилась процедура согласова-
ния проверок.

— Если классифицировать 
эти 109 случаев, какие нару-
шения туда входят?

— Это случаи неиспользо-
вания земельных участков, 
предоставленных для строи-
тельства, ведения садоводства, 
сельхознужд. То есть там, где 
люди, получившие земельные 
участки, более трёх лет не 
приступили к их использова-
нию. Не осваивают, не строят 
дома, ничего не выращивают.

Неиспользование сельско-
хозяйственных земель — это 
примерно треть из всех зафик-
сированных случаев. Сразу 
же после фиксации наруше-
ния мы подаём информацию 
в орган местного управления. 
Закон говорит, что неисполь-
зование земельного участка 
является основанием для его 
изъятия.

— А какова процедура? Это 
же не сразу, пришли инспек-
торы и говорят — вот мы у вас 
изымаем участок.

— Нет, конечно. В ходе 
проведения проверки мы, 
как контролирующий орган, 
помимо наложения штрафа, 
выдаём лицу предписание 
о том, что он должен устра-
нить данное нарушение. Либо 
начать использовать свой зе-
мельный участок, либо, если 
это возможно и предусмот-
рено градостроительными 
регламентами, поменять вид 
разрешённого использования, 
допустим, вместо сельхозпро-
изводства  на  природно- 
п о з н а в а т е л ь н ы й  т у р и з м 
и начнет вести деятельность 
согласно требований градо-
строительной документации 
и установленного вида раз-
решенного использования. 
Это как возможные варианты 
устранения нарушения.

Размер штрафов прямо про-
порционален кадастровой 

стоимости участка. Он исчис-
ляется в размере от 1 до 2-х 
процентов от кадастровой сто-
имости земли. Соответствен-
но, чем кадастровая стоимость 
дороже — тем штраф выше.

— А сколько лет человек 
может ничего не делать на 
своём участке и не получать 
при этом штрафы?

— Гражданский кодекс РФ 
говорит о трёх годах неисполь-
зования. Но при этом нужно 
понять, что в эти три года не 
входит срок, который уходит 
на сбор документов, необхо-
димых для освоения данного 
земельного участка. Человек 
может получать разрешения на 
строительство, вести к участку 
инженерные сети.

—  Н у  в о т  д о с т а т о ч н о 
распространённая у нас си-
туация, когда людям в своё 
время давали земельные паи. 
То есть у человека есть 5-6 
гектаров земли, но обрабаты-
вать её самостоятельно он не 
может. При этом далеко не 
в каждом селе есть аренда-
тор, готовый возделывать эту 
землю. И продать эту землю 
невозможно.

— Почему? Гражданин мо-
жет написать обращение в ор-
ган местного самоуправления 
с вопросом, интересен ли им 
выкуп данного земельного 
участка. Если муниципалитет 
говорит, что у них нет тако-
го интереса, то при наличии 
этих сведений человек мо-
жет продать свой земельный 
участок. Или искать любые 
другие пути выхода из этой 
ситуации. Мы должны пони-
мать, что земля — это дорогой 
ресурс, и государство заинте-
ресовано, чтобы он был вве-
дён в оборот и использовался 
рационально.

Ирина КАМАШЕВА
Фото из архива
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Сергей Петелин: «Ежегодно в Крыму интенсивными 
темпами закладываются молодые виноградники»

Несмотря на сложные погодные условия в некоторых 
крымских регионах, виноград был продан по отличной 
цене
Фото пресс-службы Минсельхоза РК

 КСТАТИ

Меры  
по развитию 
виноделия
Президент России Влади-
мир Путин поручил утвер-
дить и принять меры по 
реализации долгосроч-
ной программы развития 
отрасли виноградарства 
и виноделия в ряде ре-
гионов страны. Перечень 
поручений опубликован 
на сайте Кремля.
«Правительству Рос-
сийской Федерации со-
вместно с органами ис-
полнительной власти 
Республики Дагестан, 
Республики Крым, Крас-
нодарского края, Став-
ропольского края, Рос-
товской области, города 
федерального значения 
Севастополя обеспечить 
разработку с участием 
производителей вино-
дельческой продукции 
и их объединений ком-
плекса мер, направлен-
ных на создание равных 
конкурентных условий 
для всех хозяйствующих 
субъектов в сфере вино-
градарства и виноделия», 
— указано, в частности, 
в списке поручений пре-
зидента.
Также до 1 апреля 2023 
года власти должны обе-
спечить выполнение ме-
роприятий по мелиора-
ции виноградопригодных 
земель, повышению их 
плодородия, агрозащите 
виноградных насаждений 
и организации ороситель-
ных систем.
Властям необходимо до 
1 июля следующего года 
утвердить комплекс мер 
по увеличению объёмов 
продвижения отечествен-
ной продукции виноделия 
на внутреннем рынке.

Виноградному буму 
санкции не помеха
Урожайность винограда из года в год растёт. 
С 2015 года по 2020 она увеличилась почти 
на 14 центнеров с гектара. При этом валовый 
сбор за этот же период вырос с 65 тыс. тонн 
до 100,8 тыс. тонн. Предполагается, что в этом 
году валовый сбор урожая винограда соста-
вит более 122  тысяч тонн при урожайности 
73,6 ц/га. Это на 20% выше урожая прошлого 
года. Точные цифры позже предоставят стати-
сты. О достигнутых успехах и о дальнейших 
путях развития отрасли виноградарства рас-
сказывает заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Сергей Петелин.

— Сергей Анатольевич, по-
чему урожайность винограда 
растёт, а площадь под вино-
градниками увеличивается 
незначительно? К примеру, 
в 2015 году она составляла 
14 тысяч гектаров, а в прошлом 
всего около 17 тысяч гектаров?

— Ежегодно в Республике 
Крым интенсивными темпа-
ми закладываются молодые 
виноградники — 850 гектаров 
планируется только в этом году. 
В лидерах по самым крупным 
новым закладкам Кировский 
и Симферопольский районы. 
Если говорить о предприятиях, 
то лидирующие позиции зани-
мают ООО «Жемчужина-агро», 
ООО «Новый Крым», ООО 
«Кроненталь». Сельхозпроиз-
водители делают ставку в этом 
году на такие сорта, как сапера-
ви, каберне совиньон, алиготе, 
в тренде и автохтонные сорта.

За последние 7,5 лет благода-
ря усилению мер господдержки 
в Крыму было заложено более 
4 тысяч гектаров виноградни-
ков. Но на общей площади это 
не очень сильно сказывается 
из-за одной крымской особен-
ности. Дело в том, что в насле-
дие нам досталось около 50% 
малопродуктивных виноград-
ников, возраст которых более 
20 лет. Занимаемся их раскор-
чёвкой и посадкой молодых ви-
ноградников. Благо, крымский 
климат позволяет осуществлять 
закладку даже в декабре. Вот 
и получается, что наши площа-
ди практически стоят на месте. 
Но! Меняется качественный 
состав! Это и есть главный по-
казатель нашей работы. Как 
следствие, мы наблюдаем уве-
личение объёмов сбора урожая. 
Если раньше у нас с такой же 
практически площади, как 
и сейчас, мы собирали 40-50 
центнеров с гектара, то сейчас 
уже молодые виноградники 
вступают в урожайность и сред-
няя цифра по Крыму — 60-70 
центнеров с гектара.

— Какова дальнейшая 
стратегия по развитию вино-
градарства в республике? До-
стичь увеличения площадей 
под виноградниками в более 
чем 100 тысяч гектаров, как 
в пиковые годы при Советском 
Союзе?

— У нас нет цели достичь 
цифры в 100 тысяч гектаров. 
Во времена Советского Союза 

виноград активно выращива-
ли в северных и степных зонах. 
Использовалась совершенно 
другая технология — укрыв-
ной виноградник, на выходе 
получали соответствующие 
качественные характеристи-
ки, абсолютно неподходящие 
для современных требований. 
Из винограда, выращенного 
в степной части Крыма, в ос-
новном производили коньяч-
ные виноматериалы.

Ещё один вопрос хочу под-
нять — замещения культур. 
Часто у нас рядом с виноград-
никами выращивают, к примеру, 
зерновые. Но пшеницу можно 
возделывать практически во 
всех субъектах Российской 
Федерации, а виноград лишь 
в отдельных, в том числе и на-
шем. И мы стремимся к специа-
лизации региона. В прошлом 
году правительством было осу-
ществлено деление территории 
на виноградопригодные зоны, 
районы и терруары. В каждом 
таком виноградо-винодельче-
ском районе и терруаре свой 
агроклиматический микро-
климат, который благоприя-
тен для возделывания того или 
иного сорта. В масштабе земель 
сельскохозяйственных угодий 
Российской Федерации вино-
градопригодных земель с подхо-
дящим климатом для возделыва-
ния не так уж и много. Поэтому 
не рационально на виноградо-
пригодных землях возделывать 
зерновые культуры.

— Развитие отрасли идёт 
семимильными шагами бла-
годаря усиленному вниманию 
и поддержке со стороны госу-
дарства. Что изменится в сле-
дующем году?

— С нового года отрасль 
виноградарства будет особым 

образом финансово защище-
на — выделена в особое ме-
роприятие подпрограммы. 
Именно поэтому она получила 
отдельное финансирование — 
680 млн рублей. Для сравнения 
в 2021 году — 380 млн рублей. 
Это защищённые средства, 
которые невозможно будет 
перераспределить на растение-
водство, садоводство. Разви-
тие виноградарства важно для 
государства. Расширен пере-
чень мероприятий, которые мы 
имеем право субсидировать. Со 
следующего года под господ-
держку попадает и отрасль 
виноделия. Для работы вино-
градарей и виноделов созданы 
самые благоприятные условия. 
Будет проведено субсидирова-
ние затрат на закупленную тех-
нику и оборудование для изго-
товления вина, приобретённые 
в 2021 году. До этого момента 
субсидировались только затра-
ты на закладку, мелиорацию, 
шпалеру, а сельхозтехнику по-
купали в лизинг. Помимо этого, 
в новом году регулированием 
отрасли будет заниматься но-
восозданный институт — Фе-
деральная саморегулируемая 
организация виноградарей 
и виноделов (ФСРО). Она 
сможет устанавливать допол-
нительные стандарты качества 
винной продукции и следить 
за их соблюдением. Помимо 

этого, в её функции входит 
разработка и выдача серти-
фикатов качества. Чего мы 
ожидаем в первую очередь? 
Безусловно, учёта интересов 
крымских виноделов и вино-
градарей в нормативно-пра-
вовом регулировании. Ведь 
организация построена по 
территориальному принципу 
и должна учитывать специфи-
ку и первоочередные задачи 
регио нов, что снизит риск при-
нятия некомпетентных необ-
думанных решений. Понятно, 
что во многом регулирование 
останется за федеральным цен-
тром, но часть вопросов отдана 
исключительно компетенции 
новосозданной организации.

— Уже видна польза для ви-
ноградарей от последних из-
менений в законодательстве. 
Насколько знаю, винодельче-
ские предприятия в больших 
объёмах и по отличной цене 
скупали виноград.

— Да, действительно, из-
менения в законодательстве 
пошли на пользу винограда-
рям. Теперь российским на-
зывается только то вино, кото-
рое произведено из винограда, 
выращенного на территории 
страны. Российский виноград 
обрёл свой заслуженный ста-
тус, а значит и цену. Несмотря 
на сложные погодные условия 
в некоторых крымских регио-
нах, виноград был продан по 
отличной цене. В этом и заклю-
чается главный успех нового за-
кона — труд виноградарей стал 
востребован. Если раньше цена 
за килограмм была минималь-
ной (20-30 рублей), в 2021 году 
она уже составила 70 рублей, 
то в текущем году перевалила 
за 100 рублей.

Государством созданы все 
предпосылки для развития от-
расли. Осталось лишь добить-
ся качественного исполнения 
закона, который в конечном 
итоге тоже будет ещё оттачи-
ваться.

— Как Крым сегодня выгля-
дит на всероссийском уровне?

— В плане виноделия — от-
лично. Постоянно завоевывает 
первые места в рейтингах. Вот 
совсем недавно вино бюджет-
ной линейки Каберне Фран 
«Эссе» взяло серебро среди 
вин России, по мнению жур-
нала «Forbes». А это, заметьте, 
уже классификация мирового 
уровня! В Крыму виноделие 
и виноградарство традици-
онно были на высоком уров-
не, но сейчас у нас действуют 
санкции, и они серьёзно ска-
зываются. Это единственный 
сдерживающий фактор для 
развития отраслей. В первую 
очередь санкции ограничивают 
количество потенциальных ин-
весторов, которые хотели бы 
вкладывать свои средства. Уж 
поверьте — при других обстоя-
тельствах между ними была бы 
жёсткая конкуренция. А так 
многие опасаются последствий 
и не заходят в Крым. Крым 
показывает положительную 
динамику по развитию вино-
градарства и виноделия по всем 
показателям. Но она была бы 
гораздо больше благодаря ме-
рам господдержки, окажись мы 
в других условиях.

Марина ПАВЛОВА
Фото с личной странички  

С. Петелина в Facebook
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Дело техники
В минувшем году крымские аграрии приобрели 536 единиц сельхоз-
техники и оборудования на сумму 2 млрд 226 млн рублей. Об этом 
сообщает пресс-служба Минсельхоза РК. Уточняется, что с начала 
2021 года в Республику Крым поставлено на 76 единиц больше — 
116,5% — к уровню прошлого года.

Так, крымские сельхозтоваропроизводители в этом году приобрели 48 зерноу-
борочных комбайнов общей стоимостью 511,234 млн рублей, 3 кормоуборочных 
комбайна общей стоимостью 22,560 млн рублей, 146 тракторов общей стоимостью 
714,280 млн рублей, 339 единиц прочей сельскохозяйственной техники и обору-
дования общей стоимостью 977,532 млн рублей.

Найти точки 
равновесия

В начале нового года при-
нято подводить итоги ста-
рого. За 2021-й Межрегио-
нальную организацию 
Профсоюза работников 
АПК пополнило около 800 
человек и на 1 января чле-
нов профсоюза стало более 
13  тысяч. Авторитету ор-
ганизации в  вопросах со-
блюдения прав трудящих-
ся доверяют. И на это есть 
причины. К примеру, чтобы 
у работников отрасли был 
стабильный высокий доход 
и обеспеченность рабочими 
местами, в 2019 году было 
подписано отраслевое со-
глашение между Министер-
ством сельского хозяйства 
рес публики, профсоюзом 
и  объединением работо-
дателей «Крымагросоюз» 
на три года. И  учитывая 
успехи этой инициативы, 
в декабре 2021-го отрасле-
вое соглашение вновь было 
подписано.

(С ним вы можете ознакомиться 
на страницах этого номера газеты 
«Агромир»). 

Обо всём подробно рассказывает 
председатель Межрегиональной орга-
низации РК и г. Севастополь Проф-
союза работников АПК РФ Александр 
Шевцов.

ВАЖНОСТЬ ЧЁТКО 
ПРОПИСАННЫХ ТАРИФОВ

В чём главное преимущество отрас-
левого соглашения для работников аг-
ропромышленного комплекса? В том, 
что оно является социальной гарантией 
стабильных зарплат в отрасли. Соглаше-
ние тарификационное. Иными словами, 
обуславливает минимальную зарплату, 
межтарифные коэффициенты в отрасли 
на территории Крыма. Уже первичные 
расчёты показали, что благодаря за-
ключённому отраслевому соглашению, 
действовавшему последние 3 года, рабо-
тодатели выплатили своим работникам 
дополнительно около 3 млрд рублей!

— Заключение отраслевых соглаше-
ний — это не переписка трудового зако-
нодательства, — разъясняет Александр 
Шевцов. — Некоторые работодатели 
говорят: «Вот откроем трудовой кодекс 
и всё прочитаем». Поэтому-то и было 
инициировано заключение межотрасле-
вого соглашения — повысить гарантии 
и социальные условия для работников, 
увеличить тарифы, по которым опла-
чивается труд. Как работодатель при 
обычных обстоятельствах будет платить 
специалисту 1-го разряда за неквали-
фицированный труд? Скорее всего, его 
ожидает минимальная оплата труда. 

Наше отраслевое соглашение предус-
матривает зарплату такого специали-
ста на 10% выше, чем МРОТ. А вот ещё 
один пример — законодательство говорит 
о том, что работа в ночные часы должна 
оплачиваться с учётом повышающего ко-
эффициента не менее, чем на 20% выше 
от дневной нормы. Мы же в соглашении 
прописываем 25%. Казалось бы, всего 
лишь 5%, но для кого-то это деньги!

Новое отраслевое соглашение, заклю-
чённое 6 декабря теми же сторонами до 
конца 2024 года, вновь тарифное и со-
храняет все свои финансовые преферен-
ции для сотрудников отрасли. Теперь 
работник имеют право указать на доку-
мент своему работодателю. Появились 
и нововведения, связанные с измене-
ниями в трудовом законодательстве. 
Например, с марта этого года факти-
чески не будет 4-го класса опасности 
при выполнении любых работ. В нём 
попросту нет необходимости вследствие 
научного прогресса, шагнувшего вперед. 
В новом соглашении нашли своё место 
и другие изменения Трудового кодекса.

НЕ БОРЬБА, А КОМПРОМИССЫ
Сегодня зарплаты в отрасли, к сожале-

нию, пока ещё не дотягивают до средних 
по республике, поставлена планка вый-
ти на 80% по этому показателю. Задача 
не из простых, так как в отрасли есть 

такое понятие как цикличная зарплата. 
К примеру, летом комбайнеры могут 
зарабатывать по 100 тысяч и выше, а зи-
мой сидят на минимальной зарплате, 
занимаясь ремонтами оборудования 
и техники. Председатель объедине-
ния работодателей «Крымагросоюз» 
Николай Саблин предложил выход из 
создавшейся ситуации — наладить по 
возможности в каждом хозяйстве пе-
реработку. Зерновые хозяйства могут 
изготавливать макаронную продукцию, 
овощеводческие — консервацию, садо-
водческие — соки. Поможет реализовать 
идею кооперация, которая сегодня вся-
чески поддерживается государством. 
Таким образом, работникам будет обе-
спечена круглогодичная занятость со 
стабильной заработной платой.

— В первую очередь профсоюз заин-
тересован в том, чтобы у работников 
был высокий доход и рабочие места. 
Организация поддерживается за счёт 
доходности предприятий и достаточного 
количества, заинтересованных в работе 
профсоюза. Когда мне некоторые пред-
седатели профсоюзных ячеек заявляют, 
что наша цель — борьба, я категориче-
ски возражаю. Наша цель — компро-
мисс, поиск точки равновесия, которая 
бы устроила все стороны: и работника, 
и работодателя. Да, сегодня возможно 
на каких-нибудь крупных предприятиях 

добиться повышения зарплат. Но нельзя 
забывать, что котёл-то один. Возмож-
но, после этого предприятие не сможет 
полноценно развиваться, модернизи-
роваться, а в итоге станет неконкурен-
тоспособным. Сегодня вы получите 
повышенную зарплату, а завтра что?

УЧЕНИЕ — СВЕТ
За минувший год профсоюз АПК 

совместно с прокуратурой участвовал 
в проверках пяти случаев нарушения 
прав работников: незаконные уволь-
нения, невыплаты зарплат в должном 
объё ме. В четырёх случаях решения были 
приняты в пользу работников, работо-
датель был вынужден изменить свои не-
правомочные решения, а пятый случай 
ещё находится на рассмотрении. Почему 
происходят подобные ситуации? Потому 
что работодатели зачастую не хотят по-
вышать уровень своих знаний, больше 
волнуясь за коммерческую составляю-
щую, считает Александр Шевцов. Но 
нужно понимать, что законодательство 
и подходы достаточно быстро меняются, 
подстраиваясь под новые потребности, 
продиктованные временем.

— Вопрос обучения очень актуален, 
потому что 2021-й побил все рекорды 
по увеличившемуся количеству несчаст-
ных случаев на производстве. Страна 
начала выходить из рецессии, люди за 
время пандемии потеряли бдительность 
и вместо того, чтобы актуализировать 
навыки и знания, думают о прибыли. 
К сожалению, и некоторые работодате-
ли придерживаются хищнически-потре-
бительских принципов по отношению 
к людям. Всё это приводит к несчастным 
случаям, а иногда и летальным исходам.

В 2021 году мы активно занимались 
обучением уполномоченных по охра-
не труда, инспекторов, членов комис-
сий. В первую очередь это подспорье 
работодателю, чтобы по максимуму 
избежать ошибок. В начале этого года 
у нас будет проходить большой семинар 
по охране труда, а в феврале состоится 
аграрная выставка «АгроЭкспоКрым», 
на базе которой совместно с учебным 
центром ИнфоКрым будем занимать-
ся просвещением по вопросам охраны 
труда. Актуальности придаёт тот факт, 
что с марта будут внесены изменения 
в эту сферу. Напоминаю, для членов 
профсоюза обучение бесплатно.

Также для работодателей, у которых 
есть членские организации, со стороны 
профсоюзов предусмотрены бесплатные 
аудиты по вопросам трудового законода-
тельства, ведения трудовых книжек — всё, 
что касается отдела кадров и охраны труда. 
Создаётся рекомендательный документ, 
строго конфиденциальный, исключи-
тельно для служебного пользования. Се-
годня инспекция по труду очень жёстко 
реагирует на каждое нарушение. Штраф 
от 40 тысяч и больше. Александр Шев-
цов уверен, что работодатель экономит 
немалые средства благодаря тому, что 
документация силами профсоюза приво-
дится в порядок, а чтобы не было ошибок 
в будущем, даются ценные рекомендации.

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива А. Шевцова

НОВОСТИ



№ 1 (988) от 11 января 2022 г. 5ТРЕНДЫ

Антон Ковальчук — руководитель 
Крымского центра экологического 
благополучия

Выращенные объёмы измеряются не килограммами, а лотками

Микрозелёное 
украшение жизни

НОВОСТИ

Сеть атташе по АПК  
за рубежом 
расширяется
В соответствии с указом Пре-
зидента РФ Минсельхоз России 
продолжает последовательную 
работу по развитию сети сво-
их представителей за рубежом. 
Так, в 2021 году их количество 
выросло до 31 человека. Об этом 
сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза РФ.

К исполнению обязанностей 
уже приступили атташе по АПК 
в 23 странах: Анголе, Вьетнаме, 
Гане, Китае, Малайзии, Мекси-
ке, Нигерии, Перу, Саудовской 
Аравии, Таиланде, Эфиопии, 
ЮАР, Южной Корее, Израиле, 
Филиппинах, Иордании, Турции, 
Швейцарии, Бангладеш, ОАЭ, 
Египте, Японии и Катаре. Также 
назначены представители в Ал-
жире, Индонезии, Иране, Кубе, 
Марокко, Судане, Чили и Сирии.

Создание сети сельхозатташе 
является важным элементом си-
стемы продвижения продукции 
отечественного АПК на внешние 
рынки.

В этом году Минсельхоз Рос-
сии планирует полностью сфор-
мировать сеть атташе по АПК. 
Численность представителей 
Министерства вырастет до 52 
человек в 50 странах.

Сбор зерновых 
в России превысил 
126,6 млн тонн
На сегодня отечественные агра-
рии намолотили более 126,6 млн 
тонн зерна в бункерном весе, 
включая около 79 млн тонн 
пшеницы. Отмечается прирост 
валового сбора масличных, 
сахарной свёклы, тепличных 
овощей, плодов и ягод. Об этом 
сообщает пресс-служба Мин-
сельхоза РФ.

«Дальнейшему наращива-
нию объёмов производства 
в 2022 году будет способство-
вать увеличение посевных пло-
щадей под такими культурами 
как яровые зерновые, сахарная 
свёкла, гречиха, соя и карто-
фель. По прогнозу Минсельхо-
за России, в целом под урожай 
будущего года площади будут 
расширены до 81,2 млн га», — 
говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года 
сельхозтоваропроизводители 
закупили свыше 4,3 млн тонн 
ресурса, что на 537 тыс. тонн 
больше показателя прошлого 
года. Министерство проводит 
работу по актуализации плана 
их приобретения на 2022 год.

В этом году планируется 
полностью сформировать  
сеть атташе по АПК
Фото пресс-службы 
Минсельхоза РФ

В полуподвальном помеще-
нии на площади 30 квад-
ратных метров под лучами 
искусственного освещения 
и обдувом вентиляторов на 
многоэтажных стеллажах 
подрастают драгоценные 
зелёные росточки пшени-
цы, гороха, подсолнечника, 
щавеля, редиса, сконцен-
трировавшие в себе макси-
мальное количество полез-
ных веществ. Выращенные 
объёмы измеряются не ки-
лограммами, а  лотками. 
В месяц на такой ферме вы-
ращивается 1,5 тысячи стан-
дартных лотков (13  см на 
18 см) зелени, при желании 
можно получить и  5  тысяч 
лотков. А  начиналось всё 
с подоконника в городской 
квартире.

Теперь Антон Ковальчук — руково-
дитель Крымского центра экологи-
ческого благополучия и основатель 
проекта GreenBox, меньше года он 
занимается развитием сити-фермы 
по выращиванию различных видов 
микрозелени. Потихоньку масшта-
бирует производство и обучает всех 
желающих возделывать микрополя, 
не выезжая из города на приусадеб-
ные участки.

— В мире в качестве микрозелени 
выращивают практически все куль-
туры: зерновые, бобовые и овощные. 
Но нужно обязательно знать, что для 
такого способа не подходят растения 
семейства Пасленовые (картофель, 
помидоры, баклажаны и перец), так 
как в их ростках содержится сола-
нин — ядовитое веществ, которое 
может привести к проблемам с пи-
щеварением. Не стоит выращивать 
тыквенные растения: из них микро-
зелень получается горькая. Ростки 
фасоли содержат токсичные веще-
ства, которыми можно отравиться, — 
рассказывает он. — Самое главное — 
выб рать высококачественные семена 
для посадки: экологически чистые, 
которые не были ранее протравле-
ны. Предпочитаю брать продукцию 
местных фермеров на рынке.

НЕПРИХОТЛИВЫЕ  
ОБИТАТЕЛИ ФЕРМЫ

Безусловно, такие сити-фермы при-
влекают своей простотой обустройства 
и обслуживания. Они компактны, тре-
буют всего лишь поддержания тепла 
(+17…+22 градуса), оптимальной влаж-
ности, наличия вентиляции и света. 
Если все требования соблюдены, можно 
не бояться плесени — главного врага 
микрогрина.

Вопрос с циркуляцией воздуха на этой 
сити-ферме решён с помощью самых 
обычных комнатных вентиляторов на 
ножке и компьютерных кулеров, кото-
рые размещены на стеллажах. В качестве 
дополнительного отопления — нагрева-
тельные приборы. А нужная влажность 
воздуха появляется сама — в результате 
полива и активного роста растения. По-
лив удобно организовать автоматиче-
ский. Здесь установлена гидропонная 
система с помощью помпы и шлангов. 
В результате поддоны под лотками за-
полняются водой. Подсветка организо-
вана в режиме «день-ночь» по таймеру.

— Что касается борьбы с плесенью 
и болезнями, то при подготовке семян 
применяется одна хитрость. Перед про-
ращиванием мы их замачиваем и добав-
ляем немного перекиси водорода. Это 
такая своеобразная мягкая обработка от 
патогенной флоры, — признаётся собе-
седник. — Источником болезней может 
быть и почва. Ещё один совет — лучше 
использовать субстрат, хлопковую ткань, 
джутовые коврики или агровату. Послед-
ний вариант считаю самым оптималь-
ным, агровата немного дороже, но зато 
отлично держит влагу. Если, например, 
полив организован не автоматический 
и есть риск его пропустить в нужный 
момент, агровата компенсирует пер-
вые промахи на микрополях фермы. 
Не проросшие семена следует убрать, 
они начнут гнить, заражая всё живое во-
круг себя. По словам Ковальчука,  сеять 
каждую культуру нужно в отдельную 
ёмкость, потому что скорость всхожести 
у них разные. Например, поросль гороха 
и подсолнуха готова к сбору уже на 7-10 
день после посадки, достигая высоты в 4 
сантиметра. К двум неделям тот же горох 
перерастает, теряет свои вкусовые каче-
ства, становится более жёстким и менее 
сладким. А вот щавель сорта «Кровавая 
Мэри», к примеру, только через месяц 
достигает нужных размеров.

Самая полезная микрозелень, отме-
чает руководитель сити-фермы, только 
что срезанная, причём желательно ке-
рамическим ножом или ножницами. 
В отличие от металлических они бо-

лее лёгкие, нетоксичные и химически 
инертные. Остаток микрозелени может 
прекрасно храниться в холодильнике 
в пластиковом контейнере.

МИКРОЗЕЛЕНЬ — 
МАКРОПОЛЬЗА

Изначально миниатюрные ростки ис-
пользовались поварами ресторанов как 
украшение готовых блюд. Тенденция 
распространилась по многим странам 
и в последние годы только набирает обо-
роты. Тут к делу подключились учёные, 
доказав огромную пользу микрогрина 
для нашего организма. Так, в микро-
зелени содержится в 100 раз больше 
ферментов, чем в сырых овощах, так 
как она находится в активной стадии 
роста. В ней очень много растительного 
белка, витаминов (С, В, К, Е), кароти-
ноидов, минералов и других полезных 
элементов (калия, кальция, фосфора, 
магния, железа, йода, серы), а также 
эфирных масел.

— Жареная курица, посыпанная ми-
крозеленью, это не только красиво, 
но и полезно. Это живая клетчатка, 
которая способствует нормализации 
пищеварения. А по концентрации 
минералов, витаминов и других по-
лезных веществ в десятки раз превы-
шает плоды либо уже взрослые рас-
тения. Микрозелень можно назвать 
таблеткой широкого спектра действия. 
Поросль гороха способствует борь-
бе с вирусами в организме, способна 
повысить иммунитет. В зимнее вре-
мя микрозелень незаменима — легко 
справляется с недостатком витаминов 
и хандрой, — убеждён Ковальчук. — 
Интересно, что микрозелень разных 
культур отличается по вкусу. Зелёные 
ростки напоминают плоды взрослого 
растения, но являются более нежными 
и ароматными. Для любителей пикант-
ности подойдут: горчица, лук, кинза, 
редис. А тем, кто любит сладенькое, 
стоит обратить внимание на подсол-
нечник, кукурузу, амарант и горошек. 
Почаще заглядывайте на микрогрядку, 
а не в аптеку!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива А. Ковальчука

Рецепт салата 
«Витаминная бомба»
Берём несколько видов любимой 
микрозелени, добавляем брынзу, 
помидоры и заправляем мёдом, 
оливковым маслом, соевым соу-
сом и горчицей в зернах.



№ 1 (988) от 11 января 2022 г.6 С ПРАЗДНИКОМ!

Простая история простого человека

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступа-
ющими светлыми, семейными праздниками — 
Новым годом и Рождеством, которые всегда 
дарят нам ощущение сказки, ожидание чуда, 

надежды на перемены к лучшему.
Давайте поблагодарим минувший год за те 

достижения, которых удалось достичь. За пре-
красные минуты и те события, которые сделали нас мудрее и добрее. 
И поблагодарим своих соратников за всё то позитивное, что нам удалось 
сделать вместе.

Желаю всем только хороших новостей. Новых проектов и новых побед. 
Пусть родные, друзья, самые любимые и близкие люди всегда будут для 
вас поддержкой.

Здоровья, счастья, благополучия, достижения всех поставленных целей. 
И, конечно, чудесного настроения! Пусть наступающий год оправдает 
самые смелые надежды и мечты!

Юрий ПЛУГАТАРЬ,  
директор ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад —  
Национальный научный центр РАН»

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса, 

коллеги, партнёры, друзья!
Примите мои искренние поздравления с наступающими 

праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!
Подходит к концу 2021 год, наполненный важными за-

дачами, плодотворной работой, успехами и достижения-
ми. Наука Крыма и труженики села прекрасно поработали 
на благо аграрного сектора — отрасли экономики, которая 
определяет продовольственную безопасность нашей страны и является основой 
благосостояния многих крымчан.

Каким станет 2022 год во многом зависит от нас самих. Уверен, что нам хватит 
сил, знаний и энтузиазма, чтобы осуществить все новые планы и мечты.

Пусть будущий год для всех нас станет годом новых побед и открытий, годом во-
площения в жизнь новых замыслов и стремлений! Пусть делам всегда сопутствует 
удача, а природа щедро награждает за все старания!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира, добра 
и удачи! Пусть новогодние праздники будут наполнены радостью, домашним теплом 
и уютом, и пусть Рождественская звезда зажжёт в ваших сердцах огонь веры, на-
дежды, любви, и нескончаемого оптимизма.

С уважением, директор ФГБУН «НИИСХ Крыма»,  
Владимир ПАШТЕЦКИЙ

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Черноморский район, село 
Красная поляна. Здесь жи-
вёт и работает молодой агро-
ном Александр Рыженко. Он 
родился в селе, с малых лет 
впитывал его атмосферу, 
уклад, видел, как мама ра-
ботает агрономом. Поэтому, 
когда от учредителя ООО 
«Сармат-Агро Плюс» посту-
пило предложение о трудо-
устройстве — не отказал-
ся, работал снабженцем, из 
любопытства постепенно 
познавал азы агрономии. 
Оставалось лишь получить 
диплом. Отучился заочно, 
чтобы без отрыва от произ-
водства, в Прибрежненском 
аграрном колледже, а затем 
и  в  Агротехнологической 
академии КФУ им. В. И. Вер-
надского. «А  что! — улы-
бается Александр. — Про-
фессия перспективная. 
Между прочим, на пред-
приятии бывший агроном, 
чье место я сейчас занимаю, 
стал директором».

— В моей жизни всё само собой сло-
жилось так, чтобы остаться жить в селе. 
Жену встретил, детишки родились, ра-
бота любимая и достойно оплачивае-
мая появилась. К тому же, как молодой 
специалист, решивший по специаль-
ности работать в селе, получил госу-
дарственную поддержку — 250 тысяч 
рублей. Распорядился ими по своему 
усмотрению, купил в семью машину. 
Сейчас у меня оклад как у агронома на 
предприятии 40 тысяч, плюс премии. 
Согласитесь, в городе так сразу и не 
найдёшь такую зарплату.

Жилье предприятие предоставляет 
и коллектив подобрался хороший, на 
руководящих должностях у нас молодые 
специалисты. Так, мне 29 лет, механи-
ку гаража 27, снабженцу 32, директору 
39 лет, — рассказывает собеседник. — 
Видит молодёжь перспективу в сель-
ском труде. А вот специалисты, те же 
механизаторы — люди более почтенного 
возраста — предпенсионного и пенси-
онного. Делятся своим опытом. Мы 
единая семья, единая команда. Новый 
год приближается, обязательно будут 
по достоинству отмечены лучшие со-

трудники, обязательно будут ёлка и по-
дарки. Вот так я и остался в селе жить 
и работать.

На предприятии, где работает агро-
ном Рыженко, выращивают зерновые, 
зернобобовые, масличные культуры.

— Я один агроном на предприятии — 
это ответственный пост! А потому и гра-
фик ненормированный: можно в 7 утра 
уехать, а в 22.00 вернуться. Шутка ли — 
8 тысяч гектаров площадей! Борюсь 
с болезнями растений и вредителями. 
Дел столько, что можно месяцами без 
выходных работать, бывает и такое. 
К примеру, сейчас. Казалось бы, всё 
обработали, озимые посевы уже нача-
ли всходить. Выезжаем, осматриваем их 
состояние, не дай Бог, болезнь какая. 
Предотвратить легче, чем лечить. Мы-
шей в этом году очень много развелось, 
некоторые поля приходится по два раза 
обрабатывать, — рассказывает он. — 
Ещё планирую и на себя начать рабо-
тать, взять в аренду 20 гектаров земли, 
выращивать зерновые. Надеюсь, что 
своими силами справляюсь, технику 
возьму в аренду.

Моя работа благородная — и семью 
кормит, и страну. Хочу ли я, чтобы мои 
дети оставались работать и жить в селе? 
Пусть свою дорогу сами выбирают. 
Сельский труд любить нужно — тогда 
и радость будет каждый день и новые 
перспективы откроются!

Марина ПАВЛОВА
Фото из архива семьи Рыженко

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

Китайская красавица
В КФУ расцвела китайская драгоценная ор-
хидея — Лудизия дисколор (Ludisia discolor). 
Её вырастила студентка 2 курса магистра-
туры факультета биологии и химии Инсти-
тута биохимических технологий, экологии 
и фармации КФУ в рамках магистерской дис-
сертации под руководством к. б. н., доцента 
ИБТЭФ КФУ Владимира Назарова. Об этом 
сообщает пресс-служба вуза.

«Сейчас наша задача — добиться массового размно-
жения вида для производства декоративных растений. 
Климатические условия Крыма радикально отли-
чаются от условий естественного места произрастания 
орхидеи, и мы активно работаем над подбором поч-
венных смесей и специальных опылителей, которые 
позволят выращивать цветок в домашних условиях. 
Тогда каждый сможет приобрести его, и при чётком 

соблюдении инструкций по уходу растение будет цвес-
ти», — отметил Владимир Назаров.

В свою очередь, автор диссертации об орхидее Екате-
рина Семёнова рассказала, что в университете цветок 
выращивают в условиях in vitro: высаживают группу клеток 
или семена не на почву, а на агаровую искусственную 
питательную среду, которая состоит из смеси минераль-
ных веществ и микроэлементов. Полученный посадоч-
ный материал высаживают на специальный почвенный 
субстрат. Исходные образцы орхидеи КФУ получил от 
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.

Кстати, Лудизия дисколор считается редкой и це-
нится за особый окрас листьев, относится к наземным 
орхидеям и растёт в Китае. Основной сезон цветения 
наступает в январе-феврале — во время Китайского 
Нового года, но для российских потребителей бота-
ники КФУ ускорили цветение растения.

Яна ДУДЧЕНКО
Фото Ксении Гасицы

НОВОСТИ КФУ

В КФУ редкую орхидею выращивают 
в условиях in vitro
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Настоящее Отраслевое соглашение по 
агропромышленному комплексу Респу-
блики Крым на 2022-2024 годы (далее — 
Соглашение) заключено на региональном 
уровне социального партнерства на основе 
Конституции Российской Федерации, Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», Федерального 
Закона от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объе-
динениях работодателей», Отраслевого 
соглашения по агропромышленному ком-
плексу Российской Федерации на 2021-2023 
годы, Конституции Республики Крым, Зако-
на Республики Крым от 17.07.2014 № 28-ЗРК 
в редакции № 380-ЗКР/2017 «О социальном 
партнерстве в Республике Крым», Респу-
бликанского соглашения между Советом 
министров Республики Крым, республи-
канскими объединениями профсоюзов, 
объединениями работодателей.

Соглашение является составной частью 
коллективно-договорного процесса в си-
стеме социального партнерства и служит 
основой для разработки коллективных 
и трудовых договоров в организациях агро-
промышленного комплекса (далее — АПК).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами Соглашения являются:
— Республиканское объединение работо-

дателей «Аграрный союз фермеров-работо-
дателей Крыма» (далее — РОР «Крымагро-
союз»), действующее от лица и в интересах 
работодателей АПК;

- работники АПК Республики Крым, в лице 
их представителя Межрегиональной орга-
низации Республики Крым и г. Севастополь 
Общероссийской общественной организа-
ции Профессиональный союз работников 
агропромышленного комплекса Российской 
Федерации (далее — Профсоюз);

— Министерство сельского хозяйства Ре-
спублики Крым (далее — Минсельхоз РК), 
действующее от лица региональных органов 
исполнительной власти.

1.1.1. Соглашение является правовым ак-
том, устанавливающим общие принципы 
регулирования социально-трудовых отно-
шений и связанные с ними экономические 
отношения между работниками и работо-
дателями, общие условия оплаты труда, 
трудовые гарантии и льготы работникам, 
а также определяющим права, обязанности 
и ответственность сторон социального пар-
тнерства в агропромышленном комплексе 
Республики Крым.

1.1.2. Стороны Соглашения признают в ка-
честве главного приоритета обеспечение 
роста эффективности и конкурентоспособ-
ности хозяйствующих субъектов АПК и рост 
доходов работников АПК на основе повы-
шения производительности труда, увели-
чения объемов и качества производимой 
продукции, совершенствования технологии 
производства продукции.

Стороны проводят политику, способству-
ющую развитию человеческого потенциала, 
внедрению принципов достойного труда, со-
циальной справедливости и ответственности.

1.2. Соглашение действует в отношении:
1.2.1. Работодателей АПК:
 организаций, всех форм собственности 

находящихся в сфере ведения Министерства 
сельского хозяйства Республики Крым;
 подразделений учреждений аграрного 

образования;
 других работодателей независимо от 

формы собственности и организацион-
но-правовой формы, осуществляющих де-
ятельность в агропромышленном комплексе 
и присоединившихся к Соглашению в уста-
новленном законодательством порядке после 
его заключения;
 работодателей, не участвовавших в за-

ключении Соглашения, осуществляющих 
деятельность в агропромышленном ком-
плексе Республики Крым (включая живот-
новодство, ветеринарию, растениеводство, 
карантин растений, мелиорацию земель, 
плодородие почв, регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, пищевую и перерабаты-
вающую промышленность) и не представив-
ших в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования предложения 
о присоединении к настоящему Соглашению 
в Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым мотивированный письмен-
ный отказ присоединиться к нему. К указан-
ному отказу должен быть приложен протокол 
консультаций работодателя с выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющей работников данного 
работодателя, или иным представителем 
(представительным органом), избранным из 
числа работников работодателя в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством (п. 2 ст. 15-1 Закона Республики Крым 
от 17 июля 2014 года № 28-ЗРК в редакции 
№ 380-ЗРК/2017).

1.2.2. Работников, состоящих в трудовых 
отношениях с указанными Работодателями 
АПК.

1.2.3. Сторон социального партнерства, 
подписавших настоящее Отраслевое со-
глашение.

1.3. Соглашение не ограничивает права 
Работодателей в расширении социальных 
гарантий и льгот работникам за счет соб-
ственных средств. Коллективные договоры 
не могут снижать уровень прав, гарантий 
и компенсаций работников, установленных 
законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

1.4. В тех случаях, когда в отношении ра-
ботников действуют одновременно несколько 
соглашений, применяются условия соглаше-
ний, наиболее благоприятные для работников.

В случае отсутствия в организации коллек-
тивного договора Соглашение имеет прямое 
действие.

1.5. Стороны признают, что на переговорах 
по заключению коллективных договоров 
интересы всех работников организаций АПК, 
независимо от членства в Профсоюзе, пред-
ставляют и защищают первичные профсоюз-
ные организации Профсоюза, а соглашений 
на районном уровне — территориальные 
организации Профсоюза.

1.7. В случае реорганизации представителя 
стороны Соглашения, его права и обязанно-
сти переходят к его правопреемнику (право-
преемникам) и сохраняются до заключения 
нового Соглашения.

1.8. Для ведения переговоров, разработки, 
подписания и внесения изменений в Согла-
шение сторонами Соглашения создана ко-
миссия по разработке и подписанию Отрас-
левого соглашения по агропромышленному 
комплексу Республики Крым (далее — Ко-
миссия по соглашению).

1.9. Соглашение вступает в силу с 01.01.2022 
и действует по 31 декабря 2024 года.

Соглашение может быть изменено, допол-
нено только по взаимному согласию сторон, 
в порядке, установленном Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

Ни одна из сторон, заключивших Согла-
шение, не может в течение установленного 
срока его действия в одностороннем порядке 
изменить или прекратить выполнение при-
нятых на себя обязательств.

Внесенные изменения и дополнения 
оформляются приложением к Соглашению 
и являются его неотъемлемой частью.

1.10. Соглашение подлежит уведомительной 
регистрации в Министерстве труда и соци-
альной защиты Республики Крым.

1.11. Минсельхоз РК в течение месяца со дня 
его уведомительной регистрации обеспе-
чивает доведение настоящего Соглашения 
до Сторон соглашения путем размещения 
текста Соглашения на официальном сайте 
Минсельхоза РК, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», «Крымская 
газета» и других печатных изданиях

Глава 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Руководствуясь принципами социаль-
ного партнерства, осознавая ответственность 
за устойчивое функционирование и развитие 
хозяйствующих субъектов АПК, улучшение 
социально-экономической защищенности 
работников АПК, Стороны Соглашения обя-
зуются содействовать:

• защите экономических интересов хо-
зяйствующих субъектов АПК на территории 
Республики Крым;

• развитию многоукладности экономики, 
свободе предпринимательства, многообра-
зию форм собственности и хозяйствования 
в АПК Республики Крым;

• росту уровня технологического и техни-
ческого оснащения хозяйствующих субъектов 
АПК Республики Крым;

• повышению качества и безопасности 
продукции АПК и обеспечению ее конку-
рентоспособности;

• воспроизводству и эффективному ис-
пользованию земель сельскохозяйственного 
назначения Республики Крым;

• устойчивому развитию сельских терри-
торий;

• обеспечению устойчивой занятости, до-
стойного уровня заработной платы и соци-
альной защиты работников АПК Республики 
Крым;

• повышению уровня охраны труда и эко-
логической безопасности в организациях 
АПК Республики Крым;

• обеспечению профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышению ква-
лификации, развитию профессиональных 
квалификаций;

• трудоустройству выпускников образова-
тельных организаций всех уровней профес-
сионального образования в хозяйствующих 
субъектах АПК;

• развитию отраслевых систем доброволь-
ного пенсионного, медицинского и других 
видов социального страхования;

• информированию работников АПК по 
вопросам нормативного правового регули-
рования пенсионного обеспечения, меди-
цинского и санаторно-курортного лечения 
(льгот для сельхозработников);

• совершенствованию экономических 
и социально-трудовых отношений в орга-
низациях АПК;

• повышению эффективности взаимодей-
ствия социальных партнеров, равноправному 
социальному диалогу.

2.2. Стороны Соглашения участвуют:
• в реализации Федерального Закона от 

29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утверж-
денной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, 
Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», 
Указа Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», Доктрины про-
довольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 30 января 
2010 г. № 120, Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 
«О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства», постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утвержде-
нии Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы», Указа Президента РФ от 
16.04.2014 г. № 249 «О Национальном совете 
при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям», Феде-
рального Закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации», По-
слания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 01.03.2018 г., 
Закона Республики Крым от 06.07.2015 г. 
№ 134-ЗРК/2015 «О развитии сельского хо-
зяйства в Республике Крым», Закона Респу-
блики Крым от 09.01.2017 г. № 352-ЗРК/2017 
«О стратегии социально-экономического 
развития Республики Крым до 2030 года», 
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Крым, утверж-
денной постановлением Совета министров 
Республики Крым от 13.12.2019 г. № 732;

• в разработке, принятии и реализации 
ведомственных программ развития АПК, 
социального развития сельских территорий, 
в формировании социально-экономической 
политики в АПК Республики Крым;

• в разработке и совершенствовании за-
конодательной базы для защиты экономи-
ческих и социально-трудовых интересов 
работников и работодателей АПК.

2.3. Минсельхоз РК:
• обеспечивает своевременное финан-

сирование подведомственных бюджетных 
учреждений в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете Ре-
спублики Крым;

• разрабатывает и реализует мероприятия 
по государственной поддержке сельско-
го хозяйства Республики Крым в пределах 
средств, предусмотренных на указанные 
цели в бюджете Республики Крым;

• разрабатывает и реализует меры по раз-
витию социальной инфраструктуры села;

• организует совместно с Профсоюзом 
в установленном порядке проведение респу-
бликанских конкурсов профессионального 
мастерства, выставок;

• оказывает совместно с Профсоюзом 
содействие в формировании заявок на уча-
стие предприятий АПК в республиканском 
конкурсе на лучший коллективный договор;

• участвует в переговорах по разработ-
ке, заключению Соглашения, внесение 
изменений и дополнений в Соглашение, 
обеспечивает контроль за ходом его вы-
полнения.

• принимает участие в решении соци-
ально-экономических проблем развития 
сельских территорий, путем улучшения каче-
ственных характеристик трудовых ресурсов 
в сельской местности, повышения уровня 
и качества жизни на селе, более полного ис-
пользования имеющихся трудовых ресурсов, 
привлечения и закрепления высококвали-
фицированных кадров, решения проблемы 
кадрового обеспечения сельскохозяйствен-
ной отрасли;

• обеспечивает развитие, поддержку сель-
скохозяйственной и несельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования, 
субъектов малого предпринимательства, 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и улучшение качества жизни 
в сельской местности;

• способствует участию представителей 
Сторон Соглашения в разработке проектов 
нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих социально-трудовые, экономические 
права и профессиональные интересы ра-
ботников;

2.4. Профсоюз:
• координирует действия первичных и тер-

риториальных профсоюзных организаций;
• способствует повышению уровня жизни 

и улучшению условий труда работников АПК;

• участвует в формировании социально- 
экономической политики в АПК, разработ-
ке проектов законов и иных нормативных 
правовых актов по социально-трудовым 
вопросам;

• принимает участие в формировании от-
раслевой программы занятости, предлагает 
меры по социальной защите работников — 
членов Профсоюза, высвобождаемых в ре-
зультате реорганизации или ликвидации 
организаций, сокращения численности или 
штатов;

• осуществляет профсоюзный контроль 
соблюдения работодателями и их предста-
вителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

• защищает права и интересы членов 
Профсоюза по вопросам индивидуальных 
трудовых и связанных с трудом отношений 
в органах законодательной, исполнительной 
власти и местного самоуправления, в судеб-
ных органах и иных организациях, перед 
работодателями и их объединениями;

• участвует в разработке и реализации 
политики по молодежным, гендерным и иным 
вопросам;

• принимает участие в организации и про-
ведении спортивных, культурных и досуговых 
мероприятий и развитии санаторно-курорт-
ного лечения, детского оздоровительного 
отдыха;

• содействует снижению социальной на-
пряженности в организациях;

• участвует в урегулировании коллектив-
ных трудовых споров, организует и проводит 
коллективные действия, используя их как 
средство защиты социально-трудовых прав 
и интересов работников;

• осуществляет контроль за соблюдением 
сроков выплаты заработной платы и соци-
альных выплат.

• выступает с инициативой по заключению 
коллективных договоров

2.5. РОР «Крымагросоюз»:
• участвует в установленном порядке в раз-

работке и реализации Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Респу-
блики Крым, а также в разработке и реали-
зации ведомственных программ развития 
АПК Республики Крым;

• ведет (через своих представителей) 
коллективные переговоры по подготовке, 
заключению и изменению соглашений, уча-
ствует в формировании и деятельности со-
ответствующих комиссий по регулированию 
социально-экономических и трудовых отно-
шений, примирительных комиссиях, трудовом 
арбитраже по рассмотрению и разрешению 
коллективных трудовых споров;

• участвует в установленном порядке 
в разработке и (или) обсуждении проектов 
законов и иных нормативных правовых ак-
тов, разрабатываемых Минсельхозом РК, 
в разработке документов стратегического 
планирования;

• оспаривает от своего имени в установ-
ленном порядке нормативные акты, решения 
и (или) действия (бездействие) Минсельхоза 
РК, нарушающих права и охраняемые за-
коном интересы РОР «Крымагросоюз» или 
создающих угрозу такого нарушения;

• направляет в порядке, установленном 
законами и иными нормативными право-
выми актами Республики Крым своих пред-
ставителей в состав общественных советов, 
постоянных и временных рабочих групп, ко-
миссий, создаваемых при Минсельхозе РК 
по вопросам, затрагивающим охраняемые 
законом интересы работодателей в сфере 
социально-экономических и трудовых от-
ношений;

• получает от профессиональных союзов 
и их объединений, Минсельхоза РК имею-
щуюся у них информации по социально-тру-
довым вопросам, необходимой для ведения 
коллективных переговоров в целях подго-
товки, заключения и изменения соглашений, 
контроля за их выполнением;

• участвует в мониторинге и прогнозиро-
вании потребностей аграрного экономики 
в квалифицированных кадрах, а также в раз-
работке и реализации государственной по-
литики в области среднего профессиональ-
ного образования и высшего образования.

• содействует расширению рынка труда 
в сельской местности и повышению его при-
влекательности, созданию новых рабочих 
мест, развитию самозанятости сельского на-
селения, обеспечению высокой мотивации 
труда работников АПК Республики Крым;

• участвует в разработке и реализации 
кадровой политики АПК Республики Крым 
и проведении аккредитации профессиональ-
ных образовательных программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров АПК Республики Крым;

• содействует совершенствованию имуще-
ственно-земельных отношений в Республике 
Крым, рациональному использованию лесных 
и внутренних водных ресурсов в интересах 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей;

• участвует в организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства 
среди работников АПК Республики Крым.

ОФИЦИАЛЬНО
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Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

3.1. Стороны считают одним из основных 
приоритетов агропромышленной политики 
в области трудовых отношений — создание 
достойных рабочих мест, обеспечение пол-
ной продуктивной и свободно избранной 
занятости, сокращение масштабов нефор-
мальной и нелегальной занятости.

3.2. С этой целью Стороны считают необ-
ходимым осуществлять взаимодействие, 
направленное на:

• создание эффективных рабочих мест 
с безопасными условиями труда и достой-
ной заработной платой;

• совершенствование системы информи-
рования о состоянии рынка труда;

• повышение качества рабочей силы и раз-
витие ее профессиональной и территори-
альной мобильности;

• совершенствование правового регули-
рования рынка труда и занятости;

• совершенствование регулирования при-
влечения на рынок труда иностранной рабо-
чей силы с учетом принципа приоритетности 
трудоустройства граждан РФ;

• расширение возможностей трудоустрой-
ства для молодежи, женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей, лиц с ограниченными 
физическими возможностями;

• недопущение снижения занятости наем-
ных работников без оформления трудовых 
отношений, стимулирование легальных тру-
довых отношений;

• предотвращение массовых увольнений, 
необоснованных ликвидаций и перепро-
филирования организаций АПК, аграрных 
научных и образовательных организаций 
всех уровней;

• социально-экономическую защиту уволь-
няемых в связи с сокращением штата работ-
ников и реструктуризацией производства;

• совершенствование системы государ-
ственных гарантий от безработицы;

• проведение предварительных консуль-
таций с Профсоюзом по вопросам реорга-
низации и ликвидации государственных 
унитарных предприятий Республики Крым, 
находящихся в ведении Минисельхоза РК, на 
которых действуют первичные организации 
Профсоюза.

3.3. В целях дальнейшего развития рынка 
труда в АПК Стороны совместно:

• разрабатывают и внедряют систему мони-
торинга ситуации на отраслевом рынке труда;

• формируют предложения по объему кон-
трольных цифр приема граждан на обучение 
по профессиям, специальностям и направ-
лениям подготовки за счет бюджетных ас-
сигнований;

• разрабатывают меры экономического 
стимулирования работодателей, создающих 
новые рабочие места и (или) модернизи-
рующих действующие рабочие места, уча-
ствующих в развитии профессионального 
образования и обучения;

• осуществляют мероприятия по разработ-
ке отраслевой стратегии развития трудовых 
ресурсов и подготовки кадров для АПК;

• содействуют развитию материально-тех-
нической базы отраслевых и муниципальных 
образовательных организаций;

• осуществляют меры, направленные на 
обеспечение непрерывного профессиональ-
ного развития работников, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки, повыше-
ния квалификации кадров для АПК;

• разрабатывают и реализуют меры, спо-
собствующие расширению возможностей 
трудоустройства для молодежи, женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей и де-
тей-инвалидов, лиц, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, а также трудоустройству 
и занятости инвалидов;

• разрабатывают меры, направленные на 
предотвращение необоснованных ликвида-
ций и перепрофилирования хозяйствующих 
субъектов АПК, аграрных научных и образо-
вательных организаций всех уровней, пре-
дотвращение массовых увольнений;

• разрабатывают и реализуют меры по 
снижению занятости наемных работников 
без оформления трудовых отношений или 
регистрации собственного дела, стимули-
рования легальных трудовых отношений;

• проводят мониторинг трудовой деятель-
ности иностранной рабочей силы с учетом 
перспективных потребностей экономики 
в данной категории;

• проводят консультации о мерах, обе-
спечивающих приоритет трудоустройства 
национальных рабочих кадров на квали-
фицированные рабочие места, по вопросам 
установления допустимой доли иностранных 
работников.

3.4. По согласованию с Профсоюзом Ра-
ботодатели:

- вводят режим неполного рабочего време-
ни в порядке, установленном действующим 
законодательством;

- при необходимости производят разде-
ление рабочего дня на части;

- принимают решение о массовом высво-
бождении работников, массовым высвобо-
ждением считается одновременное сокра-
щение десяти и более процентов от общей 
численности работников организации;

- при принятии решения о сокращении 
численности или штата работников и воз-
можном расторжении трудовых договоров 
с работниками работодатели обязаны в пись-
менной форме сообщить об этом выборным 
органам первичных профсоюзных орга-
низаций и в органы службы занятости не 
позднее, чем за два месяца до проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, 
если решение о сокращении численности или 
штата работников организации может при-
вести к массовому увольнению работников, 
либо при принятии решения о ликвидации 
организации — не позднее, чем за три меся-
ца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

В течение этих сроков работодатели осу-
ществляют меры, обеспечивающие за счет 
организаций переквалификацию и трудо-
устройство высвобождаемых работников, 
бесплатное обучение их новым професси-
ям и создание новых рабочих мест. При пе-
реквалификации работников с отрывом от 
производства за ними сохраняется средняя 
заработная плата на весь срок обучения.

Глава 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 
ОТДЫХА.

4.1. Стороны Соглашения договорились, 
что баланс рабочего времени и времени 
отдыха работников формируется на основе 
положений действующего законодательства 
и учитывает необходимость оптимального 
сочетания трудовой деятельности работника 
и других сторон его жизни.

4.2. Режим рабочего времени в организа-
циях устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным до-
говором, настоящим соглашением, по со-
гласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, а в случае её 
отсутствия, иного представительного органа 
работников, в порядке, установленном тру-
довым законодательством. Для работников, 
режим рабочего времени которых отличается 
от общих правил, установленных у данного 
работодателя, трудовым договором.

4.3. Нормальная продолжительность ра-
бочего времени работников не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

4.4. Для женщин, работающих в сельской 
местности, продолжительность рабочего 
времени составляет 36 часов в неделю, при 
этом заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной продолжитель-
ности рабочей недели.

4.5. Работникам, условия труда на рабочих 
местах, которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда (3-й — класс), устанавли-
вается сокращенная продолжительность 
рабочего времени — 36часов в неделю.

4.6. При введении в организации сумми-
рованного учета рабочего времени продол-
жительность рабочего времени за учетный 
период не должна превышать нормальное 
число рабочих часов. Учетный период не мо-
жет превышать один год, а для учета рабоче-
го времени работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда — три месяца.

4.7. В случае, если по причинам сезонно-
го и (или) технологического характера для 
отдельных категорий работников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, 
установленная продолжительность рабочего 
времени не может быть соблюдена в тече-
ние учетного периода продолжительностью 
три месяца, коллективным договором, либо 
иным локально нормативным актом, по со-
гласованию с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, может быть 
предусмотрено увеличение учетного периода 
для учета рабочего времени таких работни-
ков, по причинам сезонного характера — не 
более чем до шести месяцев, по причинам 
технологического характера — не более чем 
до одного года.

4.7. Перечень должностей работников с не-
нормированным рабочим днем устанавли-
вается коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка органи-
зации, по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

4.8. Сменная работа производится в со-
ответствии с графиком сменности. График 
сменности составляется с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации. В трудовом договоре в обяза-
тельном порядке указывается, что работник 
принимается на работу со сменным режи-
мом работы. Если данный режим вводится 
в организации после заключения трудового 
договора с работником, то требуется пись-
менное согласие работника.

Продолжительность еженедельного не-
прерывного отдыха не может быть менее 
42часов. Перерыв между двумя сменами не 
может быть менее 8 часов.

Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за один месяц 
до введения их в действие.

Работа в течение двух смен подряд за-
прещается.

4.9. Работодатель обязан уведомить работ-
ника, в письменной форме, о предстоящих 
изменениях условий трудового договора 
определенных сторонами, а также о причи-
нах, вызвавших необходимость таких изме-
нений, непозднее, чем за два месяца, если 
иное не предусмотрено Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. Данные изменения, 
с согласия работника, оформляются допол-
нительным соглашением к трудовому до-
говору.

4.10. Дистанционная работа:
Режим рабочего времени и времени отдыха 

дистанционного работника устанавливается 
работодателем по своему усмотрению, если 
иное не предусмотрено трудовым договором, 
дополнительным соглашением к трудовому 
договору, коллективным договором, локаль-
ным нормативным актом.

Работодатель обязан вести учет рабочего 
времени дистанционного работника.

Время взаимодействия дистанционно-
го работника с работодателем включается 
в рабочее время.

Коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, принятым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации, либо иного представительного 
органа работников, трудовым договором, 
дополнительным соглашением к трудовому 
договору — может определяться режим ра-
бочего времени дистанционного работника, 
а при временной дистанционной работе, 
также могут определяться продолжитель-
ность и (или) периодичность выполнения 
работником трудовой функции дистанционно.

4.11. Каждый работник имеет право на еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью не менее 28 календарных дней 
с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка.

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

Ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется работнику в соответствии 
с очередностью, устанавливаемой графиком 
отпусков, который утверждается работода-
телем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

График отпусков обязателен как для ра-
ботодателя, так и для работника.

Работодатель должен известить под ро-
спись работника о времени начала отпуска 
не позднее, чем за две недели до его начала.

4.12. Для отдельных категорий работников 
в установленном законом порядке предо-
ставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска:

• ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск не менее 7 календарных дней 
за работу на рабочих местах, которые по 
результатам специальной оценки условий 
труда отнесены: к вредным (3-й класс) ус-
ловиям труда;

• ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск за ненормированный рабочий 
день не может быть менее трех дней.

4.13. Порядок предоставления дополни-
тельных отпусков, их продолжительность 
закрепляются в коллективных договорах 
и правилах внутреннего трудового распо-
рядка.

4.14. Работодатели обязаны произвести 
работникам оплату отпуска не позднее, чем 
за три дня до его начала.

Глава 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ 
ТРУДА

5.1. Стороны Соглашения считают главной 
целью политики в области оплаты труда по-
вышение реальных доходов работников за 
счет роста эффективности и объемов про-
изводства и доведение уровня реальной 
заработной платы в агропромышленном ком-
плексе до среднереспубликанского уровня 
по экономике.

5.2. Системы оплаты труда, включая разме-
ры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсаци-
онного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирую-
щего характера и системы премирования, 
устанавливаются работодателями в коллек-
тивных договорах, соглашениях, локальных 
нормативных актах и согласовываются, при 
наличии первичной профсоюзной органи-
зации — с ее коллегиальными выборными 
органами и являются приложением к кол-
лективным договорам.

5.3. Работникам государственных бюджет-
ных учреждений Республики Крым заработ-
ная плата устанавливается в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Республики 
Крым, регулирующими вопросы оплаты тру-
да в бюджетных учреждениях, в размере не 
менее минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Россий-
ской Федерации за полностью отработанную 
норму времени и выполнение нормы труда 
(трудовые обязанности).

5.4. В организациях внебюджетного сек-
тора минимальная тарифная ставка (оклад) 
устанавливается по подотраслям, видам про-
изводств агропромышленного комплекса 
Республики Крым и рассчитывается следу-
ющим образом:

• минимальная тарифная ставка (оклад) 
рабочего, выполняющего простую работу, 
не требующую квалификации, за полностью 
отработанную норму времени и выполне-
ние нормы труда (трудовые обязанности), 
рекомендуется в размере не менее вели-
чины минимального размера оплаты труда 
(далее — МРОТ) установленного на теку-
щий период умноженного на отраслевой 
коэффициент, установленный в соответствии 
с Приложением 1 данного Соглашения (да-
лее — тарифная ставка (оклад) рабочего 1 
разряда, выполняющего простую работу).

5.5. Работодателями внебюджетного сек-
тора регулирование системы оплаты труда 
осуществляется следующим образом:
 наименование профессий, перечень и та-

рификация основных видов работ (трудовых 
действий), присвоение квалификационных 
разрядов производятся с учетом единого 
тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, единого ква-
лификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 

действующих профессиональных стандартов, 
по результатам решений аттестационных 
комиссий, центров оценки квалификации;
 оплата труда работников дифференциру-

ется в зависимости от сложности выполняемой 
работы и профессионально-квалификационно-
го уровня и фиксируется в коллективном дого-
воре, трудовом договоре или ином локальном 
нормативном акте организации;
 расчетная норма продолжительности 

рабочего времени ежегодно определяется 
в соответствии с производственным кален-
дарем на соответствующий год;

5.6. Работодатели обеспечивают минималь-
ный размер заработной платы за полностью 
отработанную норму времени и выполнение 
нормы труда (трудовые обязанности), (без 
учета выплат за сверхурочную работу, ра-
боту в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также дополнительной 
работы, выполняемой в порядке совмеще-
ния профессий (должностей)) в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда».

5.7. Работодателями внебюджетного сек-
тора, не относящимися к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», а при наличии финансовых возможно-
стей и у субъектов малого и среднего пред-
принимательства устанавливаются:
 межкатегорийные коэффициенты по ви-

дам работ в соответствии с Приложением 2 
данного Соглашения;
 межразрядные тарифные коэффициен-

ты к тарифной ставке (окладу) I разряда — 
в соответствии с Приложением 3 данного 
Соглашения;
  коэффициенты соотношений мини-

мальных размеров месячных должностных 
окладов руководителей, специалистов и слу-
жащих организаций агропромышленного 
комплекса Республики Крым к тарифной 
ставке (окладу) I разряда рабочего основ-
ного производства — в соответствии с При-
ложением 4 данного Соглашения; 
 коэффициенты соотношений дневных 

тарифных ставок водителей автомобильного 
транспорта организаций агропромышлен-
ного комплекса к тарифной ставке (окладу) 
рабочего 1 разряда, выполняющего простую 
работу — в соответствии с Приложением 5 
данного Соглашения;
 доплаты и надбавки к тарифным ставкам 

и должностным окладам, их перечень, раз-
меры и условия выплаты устанавливаются 
в коллективном договоре с учетом гарантий 
и норм, в соответствии с Приложением 6 дан-
ного Соглашения.

При сдельной системе оплаты труда сдель-
ные расценки устанавливаются исходя из 
установленных разрядов работ, тарифных 
ставок (окладов) и норм выработки.

Организация индексирует заработную 
плату в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги за предыдущий календар-
ный год в Республики Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Работодатели ориентируются на установ-
ление доли тарифной ставки/ должностно-
го оклада в заработной плате на уровне не 
менее 70 процентов.

Доля заработной платы, выплачиваемой 
в неденежной форме, не может превышать 
20 процентов от начисленной месячной за-
работной платы.

5.8. Работодатели:
• обеспечивают работникам равную оплату 

за труд равной ценности;
• производят своевременно расчеты с работ-

никами по заработной плате и уплате страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, а также перечисление членских про-
фсоюзных взносов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

• выплачивают заработную плату работни-
кам не реже чем каждые полмесяца.

Конкретная дата выплаты заработной пла-
ты устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным и (или) 
трудовым договором не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена.

При сменном режиме работы:
• устанавливают в соответствии с зако-

нодательством доплату за работу в ночную 
смену (с 22 часов до 6 часов) — не менее 25 
процентов часовой тарифной ставки (оклада) 
за каждый час работы;

• могут оплачивать в повышенном разме-
ре работу в вечернюю смену (с 18 часов до 
22 часов). Конкретный размер повышения 
оплаты труда за работу в вечернее время 
устанавливается коллективным договором 
или другим локальным актом;

• сохраняют за работником, который при-
остановил работу в связи с задержкой вы-
платы заработной платы на срок более 15 
дней, средний заработок за весь период 
приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей. Средний заработок за дни 
приостановки работы исчисляется в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Выплата заработной платы руководителю 
организации производится одновременно 
с выплатой ее всем работникам организации.

5.9. Введение, замена и пересмотр норм 
труда, условий оплаты труда производятся 
работодателями с извещением работников 
не позднее, чем за два месяца, а при наличии 
первичной профсоюзной организации — 
с учетом мнения её коллегиального выбор-
ного органа.

ОФИЦИАЛЬНО
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5.10. Профсоюз:
• осуществляет контроль своевременности 

выплаты заработной платы и уплаты рабо-
тодателями страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды;

• проводит мониторинг статистических 
данных по заработной плате;

• предоставляет аналитические данные по 
заработной плате социальным партнерам.

5.11. Результаты мониторинга ситуации по 
выплате заработной платы регулярно рас-
сматриваются на заседании Комиссии по 
вопросам задолженности по оплате труда, 
занятости, уменьшения теневой занятости 
на предприятиях агропромышленного ком-
плекса Республики Крым (далее -Комиссия). 
На заседания Комиссии могут приглашаться 
стороны социального партнерства регио-
нального уровня, представители работода-
телей и работников.

Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Стороны признают, что социальные 
льготы, гарантии и компенсации являются 
мерой социальной поддержки работников.

Перечень социальных льгот, гарантий 
и компенсаций для работников АПК может 
быть расширен в коллективных договорах 
по сравнению с действующим законодатель-
ством и настоящим Соглашением.

Стороны Соглашения рекомендуют Сторо-
нам социального партнерства при заключе-
нии соответствующих коллективных догово-
ров рассматривать возможность выделения 
средств на:

• выплату компенсаций в размере не ниже 
минимальной заработной платы работающим 
инвалидам труда при предоставлении им 
путевок на лечение согласно медицинским 
показаниям;

• оказание материальной помощи при ро-
ждении детей;

• единовременную выплату при выходе 
работника на пенсию;

• бесплатное или частично оплачиваемое 
содержание детей в ведомственных детских 
дошкольных учреждениях, оздоровительных 
лагерях и санаториях;

• материальную помощь нуждающимся 
неработающим пенсионерам-ветеранам 
организации;

• оплату расходов на ритуальные услуги 
в случае смерти работника, а также пенсио-
нера, ушедшего на пенсию из организации;

• единовременную выплату денежного 
вознаграждения работникам, награжденным 
государственными, отраслевыми и профсо-
юзными наградами;

• выплату работникам материальной по-
мощи при уходе в ежегодный оплачиваемый 
отпуск;

• финансирование мероприятий по разви-
тию физической культуры, досуга и отдыха;

• повышенные льготы и гарантии рабо-
тающим женщинам матерям-одиночкам 
и женщинам, находящимся в отпусках по 
беременности и родам, по уходу за ребенком;

• полную или частичную оплату стоимости 
путевок на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников, в первую оче-
редь, занятых во вредных условиях труда.

• гарантировать возможность пользовать-
ся лечебными учреждениями работникам, 
высвобождаемым из организации в связи 
с сокращением численности или штата, не 
менее двух лет после увольнения, а их де-
тям — детскими дошкольными учреждениями 
на равных условиях с работающими в данной 
организации;

• при наличии денежных средств пере-
числять средства на проведение культур-
но-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий в размере не менее 0,5% от 
фонда оплаты труда.

6.2. Работодатели предоставляют гарантии 
и компенсации работникам в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
действующими законами и иными норматив-
ными правовыми актами и обеспечивают:

• выплату средней заработной платы 
по основному месту работы и сохранение 
рабочего места (должности) работникам, 
направленным работодателем или выше-
стоящей профсоюзной организацией на 
профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образова-
ние, на прохождение независимой оценки 
квалификации с отрывом от работы. При 
направлении на повышение квалификации 
в другую местность работнику компенсиру-
ются связанные с этим расходы в порядке 
и размерах, установленных для компенсации 
командировочных расходов;

• выплату средней заработной платы 
и сохранение рабочего места за лицами, 
участвующими в коллективных перегово-
рах, подготовке коллективного догово-
ра, соглашений на срок, определяемый 
Сторонами Соглашения, но не более трех 
месяцев;

• оказание единовременной материальной 
помощи работникам, пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий;

• в случае гибели (смерти) работника, на-
ступившей в результате несчастного случая 
на производстве либо профессионального 
заболевания, вследствие исполнения им тру-
довых обязанностей, возмещение всех рас-
ходов, связанных с ритуальными услугами;

• выплату единовременного пособия и воз-
мещение в денежной форме морального 
вреда семье, потерявшей кормильца вслед-
ствие несчастного случая на производстве 
на условиях, определенных коллективным 
договором.

• Прохождение диспансеризации:

В порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, ра-
ботники имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, 
имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в год с сохра-
нением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

Работники не достигшие возраста, дающе-
го право на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста и работ-
ники, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для 
прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовы-
вается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работо-
дателю справки, медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими диспан-
серизации в день (дни) освобождения от 
работы, если это предусмотрено локальным 
нормативным актом.

Работодатель вправе учитывать диспан-
серизацию работника при организации пе-
риодических медицинских осмотрах, тем 
самым сокращая расходы на проведения 
таких осмотров.

Глава 7. ОХРАНА ТРУДА
7.1. Стороны Соглашения считают обе-

спечение безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельно-
сти одним из основных приоритетов своей 
деятельности. С целью улучшения условий 
и охраны труда, в организациях АПК стороны 
Соглашения:

• взаимодействуют в области охраны труда;
• оказывают методическую помощь субъ-

ектам хозяйствования АПК Республики Крым 
в разработке и реализации целевых про-
грамм по улучшению безопасных условий 
и охраны труда работников;

• содействуют укреплению служб охраны 
труда организаций АПК Республики Крым;

• распространяют передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт работы по улучше-
нию безопасных условий труда;

• принимают участие в подготовке отрасле-
вых нормативных актов, регламентирующих 
вопросы охраны труда и мероприятий по 
улучшению условий труда, предупреждению 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний;

• принимают участие по организации 
и проведению совместных конференций, 
конкурсов, совещаний, семинаров, выста-
вок, дней охраны труда и иных мероприятий 
в сфере охраны труда.

7.2.Работодатели обеспечивают:
• безопасность работников при эксплуа-

тации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, 
а также эксплуатации применяемых в произ-
водстве инструментов, сырья и материалов;

• на каждом рабочем месте условия труда, 
соответствующие требованиям охраны труда, 
и принимают необходимые меры по профи-
лактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний;

• создание и функционирование системы 
управления охраной труда;

• выполнение в организациях законода-
тельных и иных нормативных правовых актов 
по охране труда, соблюдение режима труда 
и отдыха работников;

• проведение специальной оценки условий 
труда в соответствии с действующим законо-
дательством, при наличии профсоюзной ор-
ганизации — с ее представителем; принятие 
мер по защите работников от воздействия 
вредных и/или опасных производственных 
факторов;

• финансирование мероприятий по охране 
труда в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и перечнем ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению безопасных условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональ-
ных рисков в размере не менее 0,2 процента 
суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг); условиями коллективного 
договора указанные средства могут уста-
навливаться в повышенном размере;

• обеспечение разработки и утверждения 
инструкций по охране труда для работников, 
с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или ино-
го уполномоченного работниками органа, 
а также наличие комплекта нормативно — 
правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой 
деятельности предприятия и своевременное 
проведение обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ, оказанию пер-
вой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажей по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда;

• при введении новых или внесении изме-
нений и дополнений в действующие законо-
дательные и иные нормативные правовые 
акты, содержащие требования охраны тру-
да, проведение у работников внепланово-
го инструктажа и внеочередную проверку 
знаний по охране труда, не зависимо от 

срока проведения предыдущей проверки. 
Для руководителей и специалистов, а также 
членов комитетов (комиссий) по охране тру-
да — в учебных центрах; для работников — 
комиссией, организованной работодателем. 
При этом, осуществляется проверка знаний 
только тех законодательных и нормативных 
правовых актов, которые ввелись впервые 
и/или в которые были внесены изменения. 
Лицам, ответственным за разработку ин-
струкций по охране труда, программ обуче-
ния по охране труда, программ первичных 
инструктажей на рабочем месте, необходимо 
осуществить внеплановый пересмотр данных 
локальных нормативных актов на предмет 
внесения в них соответствующих изменений;

• гарантирование повышенных компенса-
ций за работу с вредными условиями труда, 
закрепленных в данном Соглашении, кол-
лективном договоре и \или других локально 
нормативных актах;

• предоставление работникам специальной 
одежды, специальной обуви, современных 
сертифицированные средства индивиду-
альной и коллективной защиты, а также смы-
вающие и (или) обезвреживающие средств 
в соответствии с нормами, которые уста-
навливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
Допускается выдача сертифицированных 
средств индивидуальной и коллективной 
защиты, а также смывающих и (или) обезвре-
живающих средств сверх норм, на основа-
нии коллективного договора и/или других 
локальных нормативных актов;

• проведение предварительных (при посту-
плении на работу) и периодических медицин-
ских осмотров (обследовании) работников 
организации в соответствии с требованиями 
трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; а также 
внеочередных медицинских осмотров (об-
следований) работников по медицинским 
рекомендациям в соответствии с действую-
щим законодательством, с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров.

• проведение периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников заня-
тых на работах с вредными условиями труда 
в центрах профпатологии 1 раз в пять лет.

• обеспечивают санитарно-бытовое и ле-
чебно-профилактическое обслуживание 
работников;

• обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;

• обучение, переобучение, повышение ква-
лификации специалистов по охране труда 
в лицензированных организациях;

• проводят расследование и учет несчаст-
ных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными право-
выми актами;

• при дистанционном формате работы 
Работодатели обеспечивают учет работы 
в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации.

7.3. Для работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда, работодатели 
устанавливают:

7.3.1.дополнительный оплачиваемый отпуск:
• для работников, условия труда которых 

отнесены к 1,2 степени 3 класса вредности, 
не менее 7 календарных дней;

• для работников, условия труда которых 
отнесены к 3 степени 3 класса вредности, не 
менее 8 календарных дней;

• для работников, условия труда которых 
отнесены к 4 степени 3 класса вредности, не 
менее 9 календарных дней;

На основании настоящего Соглашения, 
коллективного договора и письменного 
согласия работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к трудо-
вому договору, возможна замена денежной 
компенсацией части ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, превы-
шающей 7 календарных дней, работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Расчет денежной 
компенсации производится в том же порядке, 
как и основного ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

7.3.2.Повышенный размер оплаты труда:
• минимальный размер повышения оплаты 

труда для 1,2 степени 3 класса составляет 4 
процента тарифной ставки (оклада), установ-
ленной для соответствующих видов работ 
с нормальными условиями труда;

• для работников, условия труда которых 
отнесены к 3 степени 3 класса вредности, 
составляет не менее 5 процентов тарифной 
ставки (оклада), установленной для соот-
ветствующих видов работ с нормальными 
условиями труда;

• для работников, условия труда которых 
отнесены к 4 степени 3 класса вредности, 
составляет не менее 6 процентов тарифной 
ставки (оклада), установленной для соот-
ветствующих видов работ с нормальными 
условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты 
труда устанавливаются работодателем с уче-
том мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного упол-
номоченного работниками органа в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

7.3.3. Денежную компенсацию при уве-
личении сокращенной продолжительности 
рабочего времени, но не более чем до 40 
часов в неделю, на основании настоящего 
Соглашения, коллективного договора и пись-

менного согласия работника, оформленного 
путем заключения отдельного соглашения 
к трудовому договору. При этом первые два 
часа увеличенного рабочего времени опла-
чиваются в полуторном размере, а последую-
щие часы — не менее чем в двойном размере.

7.4. Работодатель проводит мероприятия 
по модернизации оборудования и внедре-
нию новых прогрессивных технологий, на-
правленные на улучшение условий труда.

7.5.Работодатель обеспечивает беспрепят-
ственную работу представителей Профсоюза 
по вопросам охраны труда. Представляет 
необходимую информацию для анализа 
состояния охраны труда на предприятии, 
своевременно информирует о принятых ме-
рах по устранению выявленных нарушений.

7.6. Работодатели совместно с Профсоюзом:
• создают комитеты (комиссии) по охране 

труда и организуют их работу, а также прово-
дят обучение и аттестацию членов комитета 
(комиссии) по охране труда. Состав Комитета 
(комиссии) создается на паритетной основе;

• проводят обучение уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. Пред-
усматривают в коллективном договоре меры, 
обеспечивающие уполномоченным (дове-
ренным) лицам возможность выполнять свои 
общественные обязанности в рабочее время 
с сохранением заработной платы;

• обеспечивают участие представителей 
Профсоюза, уполномоченных по охране 
труда, в комиссиях по расследованию не-
счастных случаев на производстве, про-
фессиональных заболеваний, по трудовым 
спорам, специальной оценке условий труда, 
аварийным ситуациям.

• организуют контроль за состоянием усло-
вий труда на рабочих местах, а также за пра-
вильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

7.7. К коллективному договору могут при-
лагаться:

• план мероприятий по улучшению усло-
вий труда и оздоровлению работников на 
производстве с указанием объема средств, 
необходимых для их выполнения по годам;

• список профессий и должностей работ-
ников, которым по результатам специальной 
оценки условий труда установлены размеры 
повышения оплаты труда, продолжитель-
ность рабочего времени и ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска;

• перечень производств, профессий, долж-
ностей работников, которым выдаются бес-
платно молоко или другие равноценные 
пищевые продукты;

• перечень работ и производственных 
факторов, на которых работникам выдаются 
бесплатно смывающие и обезвреживающие 
средства, нормы их выдачи;

• перечень обязательной к выдаче спе-
цодежды, спецобуви, в том числе теплой, 
других средств индивидуальной защиты 
и нормы их выдачи;

• положения, стимулирующие работу упол-
номоченных (доверенных) лиц Профсоюза по 
охране труда, для исполнения возложенных 
на них функций и порядок их оплаты.

7.8. Отказ работника от выполнения работ 
в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда либо от выполне-
ния работ с вредными или опасными усло-
виями труда, не предусмотренных трудовым 
договором, не влечет за собой привлечение 
его к дисциплинарной ответственности.

7.9. Профсоюз:
• осуществляет профсоюзный контроль со-

блюдения законодательства об охране труда;
• проводит мониторинг и анализ причин 

производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний;

• инициирует включение в коллективные 
договоры мероприятий, направленных на 
улучшение условий и безопасности труда 
на рабочих местах;

• защищает законные интересы работни-
ков, пострадавших от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний;

• принимает меры по увеличению числа 
избранных уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда в каждом структурном 
подразделении и в организации в целом;

• обеспечивает включение уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране в состав 
Комитета (комиссии) по охране труда;

• проводит информационно- разъясни-
тельную работу среди работников о необ-
ходимости соблюдения правил и норм без-
опасных условий труда на производстве; 
формирование ответственной позиции ра-
ботников по соблюдению требований охраны 
труда, бережного отношения к своей жизни 
и своему здоровью, а также безопасности 
и здоровью коллег.

• осуществляет профсоюзный контроль 
в области охраны труда, окружающей среды 
и экологической безопасности, препятствует 
принятию решений, реализация которых 
может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, жизнь и здоровье ра-
ботников;

• в случаях выявления нарушений, угрожа-
ющих жизни и здоровью работников, требует 
от работодателя немедленного устранения 
этих нарушений. При невыполнении требова-
ний по устранению этих нарушений, требует 
приостановление работ (на рабочих местах, 
в производственных помещениях, участках, 
цехах, и других структурных подразделениях 
или на предприятии в целом);

• обеспечивает участие своих представи-
телей в расследовании несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний;
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• представляет интересы членов профсою-

за при рассмотрении вопросов в комиссиях 
по охране труда, по расследованию несчаст-
ных случаев, по проверке знаний требований 
охраны труда, по проведению специальной 
оценки условий труда, по трудовым спорам.

Глава 8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Стороны Соглашения считают необходи-

мым осуществлять меры, направленные на 
закрепление молодежи в организациях АПК 
в интересах развития кадрового и интеллек-
туального потенциала отрасли.

8.1. К молодежи относятся лица в возрасте 
до 35 лет (включительно).

8.2. Стороны Соглашения считают прио-
ритетными направлениями совместной де-
ятельности в области молодежной политики:

• проведение профориентационной работы 
с молодежью в образовательных организа-
циях всех уровней профессионального обра-
зования в целях создания положительного 
позитивного образа работника сельского 
хозяйства и закрепления молодых специали-
стов в отрасли, в том числе путем заключения 
целевых договоров на обучение;

• содействие повышению уровня профес-
сиональной квалификации и карьерному 
росту молодых специалистов;

• обеспечение правовой и социальной 
защищенности молодежи;

• обеспечение участия представителей 
молодежи в комиссиях по ведению пере-
говоров по заключению соглашений всех 
уровней и коллективных договоров;

• содействие трудовой занятости моло-
дежи,

• проведение мероприятий, способству-
ющих повышению социальной активности 
молодежи АПК;

• проведение физкультурно-оздорови-
тельной, спортивной и культурно-массовой 
работы, в целях предупреждения негатив-
ных явлений среди учащейся и работающей 
молодежи, укрепления нравственного и фи-
зического здоровья молодежи посредством 
организации досуга;

• реализацию мер по социально-трудовой 
адаптации молодежи и поддержке при трудо-
устройстве детей-сирот в организации АПК;

• разработку и реализацию программ по 
адаптации молодых работников на произ-
водстве, по развитию института наставни-
чества.

8.3. Минсельхоз РК:
• разрабатывает и реализует программы, 

способствующие закреплению молодых 
специалистов в организациях АПК;

• содействует деятельности региональных 
комиссий по поддержке молодых специали-
стов агропромышленного комплекса;

• оказывает молодым специалистам АПК 
информационную и методическую помощь 
по получению государственных субсидий 
и грантов на поддержку начинающих фер-
меров и на развитие семейных животновод-
ческих ферм в рамках реализации Государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Крым, утвержденной 
постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 13.12.2019 г. № 732.

• 8.4. Работодатели совместно с коллеги-
альными выборными органами первичных 
профсоюзных организаций:

• формируют в коллективном договоре 
специальный раздел по молодежной полити-
ке и предусматривают в нем финансирование 
программ работы с молодежью;

• разрабатывают комплексные и целевые 
программы по работе с молодежью и меро-
приятия по их реализации;

• проводят конкурсы профессионального 
мастерства среди молодых специалистов 
и рабочих;

• поощряют молодых работников, добив-
шихся высоких показателей в труде и активно 
участвующих в деятельности профсоюзной 
организации;

• финансируют и создают условия для ор-
ганизации молодежного досуга, в том числе 
спортивно-оздоровительных мероприятий 
для молодых работников и членов их семей.

8.5. Работодатели:
• предоставляют возможности молодым 

работникам для обучения в профильных 
образовательных организациях высшего 
и среднего профессионального образования 
в соответствии с действующим законодатель-
ством и коллективными договорами;

• заключают с профильными образователь-
ными организациями договоры сотрудниче-
ства о подготовке молодых специалистов, 
а также работников рабочих специальностей, 
в соответствии с которыми гарантируют им 
трудоустройство по специальности, прове-
дение производственной практики и стажи-
ровки обучающихся;

• обеспечивают создание рабочих мест для 
выпускников образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования;

• гарантируют трудоустройство работ-
никам, ранее работавшим в организации, 
после прохождения ими военной службы 
по призыву;

• оказывают материальную помощь моло-
дым работникам, возвратившимся в органи-
зацию после прохождения военной службы 
по призыву, на условиях, определяемых кол-
лективным договором;

• предусматривают повышенную оплату 
труда работникам, осуществляющим на-
ставничество (наставникам) на условиях, 
определяемых коллективным договором или 
локальным нормативным актом организации.

8.6. Профсоюз:
• организовывает работу Молодежного 

совета Профсоюза;
• организовывает и проводит мероприятия 

для председателей молодежных советов 
организаций, а также молодых профсоюзных 
активистов;

• контролирует предоставление гаранти-
рованных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением со-
циальных льгот и гарантий молодежи;

• принимает участие в разработке и реа-
лизации федеральных и отраслевых моло-
дежных программ;

• устанавливает именные стипендии обу-
чающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального 
образования за отличную успеваемость 
и общественную работу.

Глава 9. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ 
ДЕЙСТВИЙ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

9.1. Стороны Соглашения совместно:
9.1.1. Проводят согласованную политику 

по формированию сторон социального пар-
тнерства:
 по созданию объединений работода-

телей в муниципальных образованиях Ре-
спублики Крым;
 по созданию профсоюзных организа-

ций в хозяйствующих субъектах всех форм 
собственности, в том числе в организациях 
с участием иностранного капитала и в орга-
низациях, применяющих труд иностранных 
работников.

9.1.2. Содействуют заключению отрасле-
вых территориальных соглашений в сфере 
социально-трудовых отношений.

9.1.3. Проводят работу по повышению соци-
альной ответственности бизнеса, вовлечению 
российских сетевых компаний и транснаци-
ональных компаний, осуществляющих дея-
тельность на территории Республики Крым, 
в систему социального партнерства.

9.1.4. Официально информируют друг друга 
о принимаемых решениях и правовых актах 
по проблемам, включенным в Соглашение, 
а также по вопросам регулирования тру-
довых и связанных с ними экономических 
и иных отношений.

9.1.5. Взаимно обеспечивают предста-
вителям сторон возможность принимать 
участие на всех уровнях в рассмотрении 
социально-трудовых и связанных с ними 
экономических вопросов.

9.1.6. Содействуют развитию практики 
коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений в хозяй-
ствующих субъектах Республики Крым.

9.1.7. Принимают меры к рассмотрению 
и разрешению коллективных трудовых спо-
ров и конфликтов, возникающих в области 
социально-трудовых отношений.

9.2. Стороны считают необходимым обе-
спечить в предстоящий период дальнейшее 
развитие системы социального партнер-
ства, повышение его эффективности. В этих 
целях обеспечивают полный охват органи-
заций коллективно-договорным регулиро-
ванием, повышение качества заключаемых 
коллективных договоров, их социальную 
направленность, изучают, обобщают и рас-
пространяют опыт коллективно-договор-
ного регулирования социально-трудовых 
отношений.

9.3. Стороны обязуются реализовать 
меры, направленные на создание и повыше-
ние роли отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

9.4. Минсельхоз РК обязуется обеспечить 
участие представителей Профсоюза и Ра-
ботодателей в работе координационных 
и совещательных органов, создаваемых при 
Минсельхозе РК, районных управлениях 
сельского хозяйства.

9.5. Решения, касающиеся изменения ус-
ловий труда, заработной платы, сокраще-
ния производства, закрытия организаций, 
находящихся в управлении Минсельхоза 
РК, которые послужили причиной уволь-
нения работников, и те, которые изменяют 
состояние правовой и социально-экономи-
ческой защиты работников, принимаются 
Минсельхозом РК по согласованию с Про-
фсоюзом и Работодателями.

9.6. Минсельхоз РК, управления агро-
промышленного развития районных госу-
дарственных администраций обеспечивают 
создание благоприятной среды для эффек-
тивной деятельности организаций Про-
фсоюза работников АПК РФ и организаций 
работодателей АПК, в том числе:

• обеспечивают участие руководителей 
районных организаций Профсоюза работ-
ников АПК и руководителей районных ор-
ганизаций работодателей АПК в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, проводимых 
управлениями агропромышленного раз-
вития районных государственных адми-
нистраций;

• принимают эффективные меры к взыска-
нию с организаций, где действуют первичные 
организации Профсоюза АПК РФ, задолжен-
ности по удержанным, но не перечисленным 
на счета профкомов членским профсоюзным 
взносам;

• информируют первичные, районные ор-
ганизации Профсоюза и работодателей по 
важнейшим вопросам деятельности Мин-
сельхоза РК и рассматриваемых проектов 
законодательных актов, касающихся агро-
промышленного комплекса Республики Крым.

9.7. Минсельхоз РК и Работодатели гаран-
тируют невмешательство в деятельность 
Профсоюза, соблюдение прав профсоюзов 
в соответствии с Федеральным законом 

«О профессиональных союзах, их права и га-
рантиях деятельности» и Трудовым кодексом 
Российской Федерации, не препятствуют 
созданию и функционированию Профсо-
юза в организациях агропромышленного 
комплекса.

9.8. Стороны договорились, что уволь-
нение по инициативе работодателя ра-
ботников, входящих в состав профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной 
работы, допускается, помимо общего по-
рядка увольнения, только с предваритель-
ного согласия профсоюзного органа, члена-
ми которого они являются, а руководителей 
и членов выборных профсоюзных органов 
организации — только по предваритель-
ному согласию вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

Глава 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
СОГЛАШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Контроль за выполнением Соглашения 
осуществляется представителями Сторон — 
Отраслевой комиссией.

10.2. Выполнение Соглашения с предостав-
лением сторонами необходимой информации 
рассматривается по итогам полугодия и года 
на заседаниях Отраслевой комиссии. Инфор-
мация о результатах доводится до сведения 
работодателей и органов Профсоюза.

10.3. Разногласия при толковании условий 
Соглашения или их невыполнение рассма-
триваются Отраслевой комиссией в сроки, 
предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, с приложением прото-
кола разногласий и перечня принятых мер 
по их разрешению.

10.4. Ответственность за нарушение или 
невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, устанавлива-
ется в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

10.5. Стороны Соглашения в течение ме-
сяца со дня его подписания обеспечивают 
доведение Соглашения до заинтересованных 
лиц, в том числе размещая текст Соглашения 
в официальных средствах массовой инфор-
мации, на интернет-сайтах.

Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым — министр 

сельского хозяйства Республики Крым 
Рюмшин А.В.

Председатель Межрегиональной 
организации Республики Крым 

Общероссийской общественной 
организации Профессиональный союз 

работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации 

Шевцов А.С.
Председатель Республиканского 

объединения работодателей «Аграрный 
союз фермеров-работодателей Крыма» 

Саблин Н.И.

Приложение 1 к Отраслевому 
соглашению по агропромышленному 

комплексу Республики Крым  
на 2022-2024 гг.

КОЭФФИЦИЕНТЫ  
ПО ПОДОТРАСЛЯМ, ВИДАМ 

ПРОИЗВОДСТВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
(ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ) 

К МИНИМАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ ОПЛАТЫ 
ТРУДА УСТАНОВЛЕННОМУ НА ТЕКУЩИЙ 

ПЕРИОД

Подотрасли, виды производств Коэф-
фици-
енты

Кондитерская, маслобойно-жировая, 
парфюмерно-косметическая, спирто-
вая, ликеро-водочная, пивоварен-
ная, безалкогольная, дрожжевая, 
крахмалопаточная, плодоовощная, 
соляная (кроме добычи соли), чай-
ная, пищеконцентратная, мясная 
(кроме заводов, цехов, участков по 
первичной переработке скота и про-
изводству технических фабрикатов), 
маслосыродельная и молочная про-
мышленность, районные и городские 
пищекомбинаты, предприятия по об-
работке свекловичных семян, прочие 
пищевкусовые производства 1,1

Сахарная (включая свеклопри-
емные пункты, входящие в состав 
сахарных заводов), табачно-ма-
хорочная и клеежелатиновая 
промышленность, заводы, цехи, 
участки по первичной переработке 
скота и технических фабрикатов, 
заводы по производству белковой 
колбасной оболочки 1,16

Мукомольно-крупяная, комбикор-
мовая промышленность, элевато-
ры, хлебоприемные пункты, базы, 
предприятия сельхозмукомолья 1,1

Хлебопекарная, макаронная про-
мышленность, винодельческая 1,16

Сельское хозяйство 1,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 
(непроизводственные виды работ 
и услуг, посадка, уход за зелеными 
насаждениями, их защита) 1,21

Бытовое обслуживание населения 
(картонажные и переплетные ра-
боты), торговля и общественное 
питание 1,10

Приложение 2 к Отраслевому соглашению 
по агропромышленному комплексу  
Республики Крым на 2022-2024 гг.

МЕЖКАТЕГОРИЙНЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ВИДАМ РАБОТ

Виды работ (про-
фессий)

Формы 
оплаты

Коэффи-
циенты 
соотно-
шения 

тарифных 
ставок 

(окладов) 
рабочего 
I разряда 
к тариф-

ной ставке 
рабочего 
первого 
разряда 

на ручных 
работах 
не тре-

бующих 
квали-

фикации 
в растени-
еводстве

1 2 3

Трактористы-ма-
шинисты 1:

I группа
Сдельная 1,4-1,6

П о в р е -
менная 1,2-1,4

II группа
Сдельная 1,6-1,8

П о в р е -
менная 1,3-1,5

III группа
Сдельная 1,7-1,9

П о в р е -
менная 1,4-1,6

Механизированные 
погрузочно-раз-
грузочные работы

Сдельная 1,6-1,8

П о в р е -
менная 1,3-1,5

Ручные работы не 
требующие квали-
фикации в растени-
еводстве

Сдельная 1,2-1,5

П о в р е -
менная 1,0-1,3

Ручные работы не 
требующие квали-
фикации в живот-
новодстве

Сдельная 1,3-1,5

П о в р е -
менная 1,1-1,4

Рабочие занятые на 
станочных работах 
по обработке метал-
ла и др.материалов

Сдельная 1,7-1,9

П о в р е -
менная 1,4-1,6

Рабочие занятые на 
ремонте оборудо-
вания, на ремонт-
но-строительных 
работах и на ра-
ботах в специали-
зированных цехах 
в сельском хозяй-
стве

Сдельная 1,6-1,8

П о в р е -
менная 1,3-1,5

1 Примечание: Для горных и предгорных 
регионов Республики Крым, может приме-
няться повышающий коэффициент 1,2-1,4

Приложение 3 к Отраслевому 
соглашению по агропромышленному 

комплексу Республики Крым  
на 2022-2024 гг.

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФНОЙ СТАВКЕ 

(ОКЛАДУ) РАБОЧЕГО I РАЗРЯДА

Межраз-
рядный 
тариф-

ный 
коэффи-

циент

Разряды

I II III IV V VI

1,00 1,09 1,21 1,36 1,55 1,8

Приложение 4 к Отраслевому 
соглашению по агропромышленному 

комплексу Республики Крым  
на 2022-2024 гг.

КОЭФФИЦИЕНТЫ СООТНОШЕНИЙ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 

МЕСЯЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СЛУЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ К ТАРИФНОЙ 
СТАВКЕ (ОКЛАДУ) РАБОЧЕГО I РАЗРЯДА 

ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Должности Коэффициент 
Руководителей 2,8 - 4,5

Специалистов 1,3 - 2,7

Служащих 1,1 - 1,29

Должности руководителей, специалистов 
и служащих устанавливаются в соответ-
ствии с квалификационными характери-
стиками должностей работников сельского 
хозяйства и общеотраслевыми квалифика-
ционными характеристиками должностей 
работников, занятых на предприятиях в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.10.2002 г. 
№ 787 «О порядке утверждения Единого 
тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, Единого ква-
лификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих».
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С Днём рождения!

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР ПОГОДЫ  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
В начале нового года наблюдал-

ся неустойчивый характер погоды. 
Максимальные температуры воз-
духа повышались до +10…+16°. Ми-
нимальные понижались до +2…+5°, 
в отдельные дни до –1…–9°. В период 
похолодания почва промерзала до 
1-4 см, минимальная температура 
на глубине узла кущения озимых 
в отдельных районах понижалась 
до слабо отрицательных значений.

Выпавшие в первой половине пе-
риода осадки способствовали нако-
плению влаги в почве. Сумма их на 
большей части территории состави-
ла 4-10 мм, в центральных районах 
и горах выпало 15-20 мм.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 11-16 ЯНВАРЯ

В течение недели на погоду Кры-
ма будут оказывать влияние аркти-
ческие воздушные массы. Ожида-
ется холодная ветреная погода. 
Временами небольшой мокрый снег, 
снег. В четверг, 13 января, темпера-
тура воздуха понизится ночью до  
–10…–15°, днём –5…–7°.

11 января: облачно с прояснения-
ми. Ночью без существенных осад-
ков, днём местами небольшой дождь, 
мокрый снег. Ветер северо-восточ-
ный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Но-
чью –1…+4°, днём +2 …+7°.

12 января: облачно с прояснения-
ми. Местами небольшой снег. Ветер 
северо-восточный 8-13 м/с, местами 
17-22 м/с. Ночью и днём –3…–8°.

13 января: облачно с прояснения-
ми. Местами небольшой снег. Ветер 
северо-восточный 7-12 м/с, места-
ми 15-20 м/с. Ночью –10…–15°, днём 
–5…–10°.

14 января: облачно с прояснения-
ми. Местами небольшой снег, мокрый 
снег. Ветер северо-восточный 7-12 
м/с. Ночью –4…–9°, днём –2…+3°

15-16 января: снег, мокрый снег. 
Ночью –2…–7°, днём –2…+3°.

Гидрометцентр  
ФГБУ «Крымское УГМС»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
НА 11-16 ЯНВАРЯ

ПУТЯТИНУ Инну Владимировну — глав-
ного специалиста отдела делопроизводства 
и контроля Минсельхоза РК;

КЛЫЧЁВУ Анну Эдуардовну — главного 
специалиста отдела аналитики и техно-
логического консультирования ГБУ РК 
«Крымский ИКЦ АПК»;

ЗАРИЧНОГО Андрея Леонидовича — ди-
ректора ООО АФ «Лидер» (Советский район);

КОПАНИЦУ Александра Владимировича 
— ИП, главу К(Ф)Х (Красноперекопский 
район);

САДЫКОВА Марата Шералиевича — 
ИП, главу К(Ф)Х (Красноперекопский 
район);

МУРИНА Александра Владимировича 
— ИП «Мурин А. В.» (Ленинский район);

РОМАНЕНКО Александра Иванови-
ча — ИП «Романенко А. И.» (Ленинский 
район);

ЗЕЛЕНЮКА Анатолия Владимировича 
— К(Ф)Х «Зелюк» (Ленинский район);

ПОЛИЩУКА Игоря Борисовича — главу 
ИП К(Ф)Х «Полищук И. Б.» (Раздольнен-
ский район).

Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, 
занятых на предприятиях, в учреждениях 
и организациях утверждены постановлением 
Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 21.08.1998 г. 
№ 37 «Об утверждении квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих».

Квалификационные характеристики долж-
ностей работников сельского хозяйства 
утверждены приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 15.02.2012 № 126н «Об 
утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей 
работников сельского хозяйства».

Порядок применения единого квалифи-
кационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих утвер-
жден постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 9.02.2004 г. № 9 «Об утверждении порядка 
применения Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих».

*Величина коэффициента устанавливается 
с учетом масштаба производства, масштаба 
управления, эффективности производства, 
объема налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней и прочих критериев, примени-
мых к конкретной должности в организации.

Приложение 5 к Отраслевому 
соглашению по агропромышленному 

комплексу Республики Крым  
на 2022-2024 гг.

КОЭФФИЦИЕНТЫ СООТНОШЕНИЙ 
ДНЕВНЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
К ТАРИФНОЙ СТАВКЕ (ОКЛАДУ) 
РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, 

ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ПРОСТУЮ РАБОТУ
Грузоподъемность автомобилей

Грузо-
подъ-

емность 
автомо-

билей 
 (в тон-

нах)

I группа II группа III груп-
па

Борто-
вые ав-
томоби-
ли, ав-

томоби-
ли-фур-

гоны 
общего 
назна-
чения

Специа-
лизиро-
ванные 

и специ-
альные 
автомо-
били: са-
мосвалы, 
цистерны, 
фургоны, 
рефриже-

раторы, 
контей-
нерово-
зы, по-

жарные, 
техпо-
мощи, 

поливо-
моечные, 
подме-

талоубо-
рочные, 

авто-
краны, 
автопо-

грузчики 
и другие 
седель-

ные тяга-
чи с при-
цепами

Авто-
мобили 
по пе-

ревозке 
цемента, 
ядохи-

микатов, 
трупов, 
безво-
дного 

аммиа-
ка, ам-

миачной 
воды, 
гнию-
щего 

мусора, 
ассени-
заци-
онных 
грузов

до 1,5 1,4-1,7 1,5-1,8 1,5-1,9

от 1,5 
до 3

1,5-1,8 1,55-1,9 1,6-2,0

от 3 до 5 1,55-1,85 1,65-1,95 1,7-2,1

от 5 до 7 1,6-1,9 1,7-2,0 1,8-2,2

от 7 до 
10

1,7-2,0 1,8-2,1 1,9-2,3

от 10 до 
20

1,8-2,1 1,9-2,2 2,1-2,4

от 20 до 
40

1,9-2,2 2,0-2,3 2,41

от 40 до 
60

2,0-2,3 2,4-2,7

свыше 
60

2,6—2,9

Водители легковых автомобилей

Класс авто-
мобиля

Рабочий 
объем дви-

гателя  
(в литрах)

Коэффици-
енты

Особо ма-
лый и малый

до 1,8 1,4-1,7

Средний от 1,8 до 3,5 1,5-1,8

Большой от 3,5 1,55-1,85

Водители автобусов

Класс авто-
мобиля

Габаритная 
длина авто-

буса  
(в метрах)

Коэффици-
енты

Особо ма-
лый

до 5 1,5-1,8

Малый от 5 до 6,5 1,55-1,85

от 6,5 до 7,5 1,80-2,1

Средний от 7,5 до 9,5 1,9-2,2

Большой от 9,5 до 11 2,0-2,3

от 11 до 12 2,3-2,6

от 12 до 15 2,4-2,7

свыше 15 2,5-2,8

Водители мотоциклов и 
мотороллеров

1,1-1,4

Приложение 6 к Отраслевому 
соглашению по агропромышленному 

комплексу Республики Крым  
на 2022-2024 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ 
И НАДБАВОК К ТАРИФНЫМ СТАВКАМ 

И ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Наименование до-
плат и надбавок

Размеры доплат  
и надбавок

ДОПЛАТЫ
За совмещение про-
фессий, должностей 
(кроме руководите-
лей предприятий, 
их заместителей, 
главных специа-
листов, руководи-
телей структурных 
подразделений, от-
делов, цехов, служб 
и заместителей)

Доплаты одному ра-
ботнику максималь-
ными размерами 
не ограничиваются 
и определяются на-
личием полученной 
экономии по тариф-
ным ставкам и окла-
дам, совмещаемых 
работником с учетом 
объема дополнитель-
но выполняемых ра-
бот

За расширение зоны 
обслуживания или 
увеличения объема 
работ

Доплаты одному ра-
ботнику максималь-
ными размерами 
не ограничиваются 
и определяются на-
личием полученной 
экономии по тариф-
ным ставкам и окла-
дам, которые могли 
бы выплачиваться 
при нормативной 
численности работ-
ников с учетом объ-
емов дополнительно 
выполняемых работ

За выполнение обя-
занностей временно 
отсутствующего ра-
ботника

До 100% тарифной 
ставки (оклада) от-
сутствующего работ-
ника с учетом объе-
мов дополнительно 
выполняемых работ

За работу с вредны-
ми условиями труда

Минимальный раз-
м е р  п о в ы ш е н и я 
оплаты труда работ-
никам, занятым на 
работах с опасными 
(или) вредными ус-
ловиями труда, со-
ставляет:
- для 1,2степени 3 
класса — 4%
- для 3степени 3клас-
са — 5%
-для 4степени 3клас-
са — 6%
тарифной ставки 
(оклада), установлен-
ной для различных 
видов работ с нор-
мальными условиями 
труда.
Конкретные размеры 
устанавливаются ра-
ботодателем с учетом 
мнения представи-
тельного органа ра-
ботников в порядке, 
установленном ста-
тьей 372 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации для при-
нятия локальных 
нормативных актов, 
либо коллективным 
договором, трудовым 
договором

За интенсивность 
труда рабочих

До 12% тарифной 
ставки

За работу в ночное 
время (с 2200 до 600)

В хлебопекарной 
промышленности:
Не менее 40% часо-
вой тарифной ставки 
(должностного окла-
да) за каждый час ра-
боты в ночное время

За работу в вечер-
нее время (с 1800 до 
2200)

До  2 5 %  ч а со в о й 
тарифной ставки 
(должностного окла-
да) за каждый час 
работы в вечернее 
время

За руководство бри-
гадой (бригадиру не 
освобожденному от 
основной работы)

С численностью ра-
бочих: до 10 чело-
век — 15%, от 11 до 
25 человек — 25%, 
свыше 25 человек — 
40% тарифной став-
ки. Звеньевым, если 
численность звена 
превышает 5 человек, 
устанавливается до-
плата в размере 50% 
соответствующей до-
платы бригадиру

За научную степень 
кандидата или док-
тора наук

Соответственно до 
15% и до 25% (к долж-
ностному окладу)

За почетное звание 
«Заслуженный» или 
спортивное звание

1. До 20% должност-
ного оклада, тариф-
ной ставки.
2. Доплаты произво-
дятся в случае, если 
деятельность работ-
ника по профилю со-
впадает с наличием 
степени, Почетным 
или спортивным зва-
нием

За ненормирован-
ный рабочий день 
для водителей лег-
ковых автомобилей

25% месячной тариф-
ной ставки (оклада)

За период освоения 
новых производств 
(технологий)

Повышение сдельных 
расценок до 20%

НАДБАВКИ
«Отличник аграр-
ного образования 
и науки» I и II сту-
пеней

Соответственно до 
10% и до 5% долж-
ностного оклада (та-
рифной ставки)

За высокое профес-
сиональное мастер-
ство

Дифференцирован-
ные надбавки к та-
рифным ставкам:
- для рабочих III раз-
ряда — 12%;
- для рабочих IV раз-
ряда — 16%;
- для рабочих V раз-
ряда — 20%;
-для рабочих VI раз-
ряда и более высоких 
разрядов — 24%

За интенсивный 
труд, особый ха-
рактер работы или 
за высокие достиже-
ния в труде

До 50% должностно-
го оклада (тарифной 
ставки)

За выполнение осо-
бо важной работы 
(на срок её выпол-
нения)

До 50% должностно-
го оклада (тарифной 
ставки)

За классность во-
дителя

II класса — 10% та-
рифной ставки
I класса — 25% та-
рифной ставки

За классность трак-
тористам-машини-
стам

За работу на механи-
зированных работах, 
которые оплачивают-
ся по тарифным став-
кам трактористов:
I класс — 20%;
II класс — 10%

За стаж работы От 2 до 5 лет — 8%;
от 5 до 10 лет — 10%;
от 10 до 15 лет — 13%;
свыше 15 лет — 16%

1. Указанные доплаты и надбавки устанав-
ливаются для работников внебюджетного 
сектора.

2. В организациях, которые финансируются 
из бюджета, перечень и размеры указанных 
надбавок устанавливаются соответствующим 
органом исполнительной власти.
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Погрузчики «Weidemann»: 
новый класс высоты
Развитие машинной фабрики «Weidemann» на-
чиналось с крестьянской усадьбы, двух брать-
ев и общего интереса к технике. Сегодня это 
международная компания — одна из ведущих 
по производству погрузочной техники: фрон-
тальных и телескопических погрузчиков, на-
весного оборудования. В 2021 году, опираясь 
на многолетний опыт производства телеско-
пических погрузчиков, компания выпустила 
новые телескопические погрузчики класса 7 
метров. Новые телескопические погрузчики — 
не только традиционно мощные, компактные 
и манёвренные, также они обладают массой 
инновационных для отрасли решений.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Машинный завод кор-

порации «Wacker-Neuson», 
где собирают погрузчики 
«Weidemann», расположил-
ся неподалёку от горнолыж-
ного курорта Виллинген 
в Германии. Он был основан 
1960 году. Первоначально 
компания производила обо-
рудование для животновод-
ства, а в 1972 году конструк-
торы компании разработали 
погрузчик Hoftrac, машину 
с шарнирно-сочленённой ра-
мой, предназначенную для 
низких и узких коровников. 
Погрузчик Hoftrac достаточно 
быстро набрал популярность 
среди потребителей, благо-
даря своей производитель-
ности и неприхотливости. 
Завод стал стремительно рас-
ширяться, благодаря высоко-
му спросу на их продукцию. 
Сегодня поставки машин 
«Weidemann» осуществляются 
по всему миру. Наряду с вы-
сокой функциональностью, 
уровнем комфорта и безо-
пасности, машины обладают 
также большой мощностью 
и эксплуатационной вынос-
ливостью. Основа конструк-
ции шарнирно сочлененных 
машин «Weidemann»: леген-
дарный качающийся опорный 
шарнир. Все четыре колеса 
имеют постоянный контакт 
с поверхностью, и манёврен-
ная машина двигается с мак-
симальным тяговым усилием. 
К тому же, значительно уве-
личивается срок службы 
шин. Колёсные погрузчики 
«Weidemann» повышают эф-
фективность любой работы. 
Благодаря компактным раз-
мерам и многообразию на-
весного оборудования эта тех-
ника — очень востребована 
на погрузочно-разгрузочных 
работах по всей планете.

ПОКОРЕНИЕ  
НОВЫХ ВЫСОТ

В 2017 компания «Weidemann» 
приняла решение расширить 
линейку производимых машин, 
для чего провела масштабное 
исследование «Голоса клиента» 
(Voice of Customer) на основных 
рынках. Целью которого было — 
создать для рынка телескопиче-
ский погрузчик, максимально 
ориентированный на потреб-
ности наших клиентов

И вот в 2021 году, про-
ведя успешные, масштаб-
ные испытания, компанией 
«Weidemann» была представле-
на новая линейка погрузчиков 
с высотой подъёма 7 метров. 
Новые машины, сконструиро-
ванные в соответствии с поже-
ланиями клиентов, сохранив 
при этом традиционную про-
стоту и надёжность, присущие 
немецкому производителю. 
Они уверенно поставленные 
перед ними задачи, перегруз-
ка палет, биг-бегов, сыпучих 
материалов, буртование зерна. 
Новая линейка представлена 
двумя моделями погрузчиков 
«Weidemann»: T7035 и T7042, 
которые способны поднимать 
3,5 и 4,2 тонны соответствен-
но, максимальная высота 
подъёма — 7 метров. Движу-
щей силой новых машин яв-
ляется экономичный и непри-
хотливый двигатель Perkins, 
доказавший свою надежность 
на протяжении многих лет экс-
плуатации в погрузчиках. В ба-
зовой комплектации, на всех 
новых моделях установлена 
система вертикального подъ-
ёма VLS (Vertical Lift System), 
отмеченная многочисленны-
ми наградами, традиционно 
используемая в телескопиче-
ских погрузчиках Weidemann, 
которая обеспечивает плавный 
режим работы и благодаря ча-

стично автоматизированному 
телескопическому движению 
подходит для работ в сложных 
условиях. Практически вер-
тикальное движение подъёма 
и опускания повышает устой-
чивость машины. Система vls 
наилучшим образом зареко-
мендовала себя в сфере сель-
ского хозяйства — данная ин-
новация была неоднократно 
удостоена международных 
наград. Опытные операторы 
погрузчика благодаря системе 
vls могут работать ещё быстрее 

и безопаснее. Операторы, толь-
ко осваивающие профессию, 
получают ценную поддержку 
при выполнении подъёмных 
и погрузочных работ.

Конструкторам компании 
удалось добиться лучшего 
кругового обзора в классе по-
добных телескопических по-
грузчиков. Благодаря новой 
конструкции кабины, в кото-
рой устранена так называемая 
задняя стойка, смещена сред-
няя стойка и сзади установ-
лено изогнутое панорамное 
стекло, у водителя появляет-
ся прекрасный обзор заднего 
радиуса.

Инновационные решения 
коснулись и вопроса подсое-
динения и отсоединения на-
весного оборудования: кнопка 
для сброса давления 3-го кон-
тура управления, расположен-
ная в легкодоступном месте 
на телескопической стреле. 
Теперь навесное оборудование 
можно заменять ещё быстрее 
и эффективнее. Максималь-
ную манёвренность и универ-
сальность обеспечивают также 
три вида рулевого управления: 
полноприводное, переднепри-
водное и рулевое управление 
в режиме крабового хода. Эти 
возможности позволяют ма-
шине маневрировать с точ-
ностью до сантиметра и раз-
ворачиваться на небольших 
участках, управлять транс-
портным средством можно 
безопасно даже на высоких 
скоростях.

КОМФОРТ В ДЕТАЛЯХ
Новые телескопические 

погрузчики оснащены удоб-
ными дверями, большими 
и безопасными ступеньками, 
для комфортного попадания 
на рабочее место оператора. 
А в кабине, благодаря эффек-
тивной системе отопления, 
вентиляции и кондициони-
рования воздуха, всегда при-
ятный рабочий климат. При 
желании, можно открыть 
заднее стекло или боковые 
раздвижные стёкла. Все эле-
менты управления в кабине 
упорядочены и легко доступ-
ны. Философия компании 
в том, что комфорт и безопас-
ность оператора стоит на пер-
вом месте. Именно поэтому 
кабина водителя оптималь-
но спроектирована с учётом 
эргономических аспектов. 
Благодаря 7-дюймовому дис-
плею водитель может видеть 
всю важнейшую информацию 
о машине. Очень важной де-
талью всех погрузчиков явля-
ется многофункциональный 
джойстик, операторы, прово-
дившие тесты погрузчиков но-
вой серии, отметили его удоб-
ство, лёгкость взаимодействия 
и понимания его функций на 
интуитивном уровне. Новые 
светодиодные фары рабочего 
освещения установленные на 
кабине спереди и сзади, а так-
же на телескопической стреле 
обеспечивают комфортную 
и безопасную работу даже 
ночью.

Реверсивный вентилятор ох-
лаждения двигателя, который 
необходим для работы с сыпу-
чими материалами в закрытых 
помещениях входит в базовую 
комплектацию машины. Так-
же, стоит отметить, что в ба-
зовой комплектации машины 
установлены шины Michelin 
Bibload, размерностью 460/70 
R24, которые отличаются уни-
версальностью применения 
как на твёрдом покрытии, так 
и на рыхлом грунте, а также 
потрясающей износостойко-
стью. В базовую комплекта-
цию машин входит ковш для 
сыпучих материалов объёмом 
3 м3 и палетные вилы.

Иван КУРОЧКИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
T7035 T7042

Рабочий вес [в кг] от 7.250 от 7.650

Макс. грузоподъемность [в кг] 3.500 4.200

Высота хода в точке поворота 
ковша [в мм]

7.305

Макс. высота укладки [в мм] 6.825

Макс.рабочий диапазон [в мм]

Длина без ковша [в мм] 4.950

Ширина [в мм] 2.450

Высота [в мм] 2.425

Мощность двигателя [вкВт/ л.с.] 70/ 95 70/ 95




