По Отраслевому соглашению в секторе АПК РФ
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Первичные профсоюзные организации Профсоюза работников АПК РФ и МП «Новопроф»,
входящие в Координационный совет членских организаций IUF в России, приветствуют
подписание Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу Российской
Федерации на 2018-2020 годы как основополагающего документа, устанавливающего
базовые стандарты в социально-экономической и трудовой сфере в АПК.
Мы с неудовлетворением отмечаем, что в последние годы появилась устойчивая
тенденция увеличения числа отказов работодателей АПК, не являвшихся частью
переговорного процесса, от присоединения к Федеральному отраслевому соглашению.
Анализ протоколов отказов, представленных в Роструд, показал, что зачастую их
отказы носят немотивированный и необъективный характер. Наиболее распространенным
является указание на то, что компания «предоставляет своим работникам условия труда и
гарантии выше, чем предусмотренные Отраслевым соглашением». Между тем, подобная
ситуация, по сути, соответствует принципам коллективно-договорного регулирования,
установленным в Российской Федерации и не должна являться основанием для отказа от
присоединения к Отраслевому соглашению.
Даже компании, участвующие в работе отраслевых союзов товаропроизводителей,
не вступают в отраслевые объединения работодателей, не желая брать на себя
обязательства в социально-трудовой сфере.
Отсутствуют стимулы для работодателей участвовать в системе социального
партнерства как на отраслевом, так и на региональном уровне. Сторона государства в
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
блокирует инициативы профсоюзной стороны и стороны работодателей в этом
направлении.
Социальная ответственность работодателей в обществе до
преимущественно рассматривается как благотворительная деятельность.
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Призываем всех социально ответственных работодателей в Российской Федерации,
в том числе представляющих транснациональные компании, присоединиться к
Федеральному отраслевому соглашению по агропромышленному комплексу Российской
Федерации на 2018-2020 годы, оформить свое членство в отраслевом объединении
работодателей (Росагропромсоюз), не препятствовать профсоюзной деятельности, честно
и ответственно подходить к переговорам с уполномоченными профсоюзными органами по
всем вопросам, касающимся социально-трудовой сферы и перспектив развития бизнеса.
В этом мы видим залог устойчивого развития отрасли и цивилизованных
взаимоотношений между всеми сторонами социального партнерства.

