Протокол расширенного заседания коллегии министерства
сельского хозяйства Иркутской области
20 апреля 2018 года
Повестка прилагается.
Список прилагается.
Вел заседание: председатель коллегии – Сумароков И.П.
Секретарь: Крикун В.В.
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков
объявил об утверждении нового состава коллегии министерства сельского
хозяйства Иркутской области (распоряжение № 72-мр от 19 апреля 2018
года).
С приветственным словом выступили:
Цивилева Мария Павловна – руководитель ресурсного методического центра
агробизнес-образования;
Баймашев Дмитрий Закарьевич - заместитель генерального директора ООО
«Иркутский масложиркомбинат», председатель Агропромышленного союза
Иркутской
области,
председатель
Некоммерческого
Партнерства
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, депутат
Законодательного Собрания Иркутской области.
Вопрос 1. «О подготовке, закреплении молодых специалистов в
сельскохозяйственном производстве и внедрении Национальной
системы квалификаций в Иркутской области, особенности применения
профессиональных стандартов»
Заслушав доклад Вашукевича Ю.Е., содокладчиков Трускавецкую В.А.,
Жабоедова П.П.,
Коллегия решила:
1.
Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований,
начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований Иркутской области:
1) оказывать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района
в вопросах профориентации учащихся образовательных организаций,
подготовки и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном
производстве
(целевая
подготовка
специалистов,
прохождение
производственной практики студентами профессиональных образовательных
организаций
на предприятиях с последующим трудоустройством,
организация работы студенческих трудовых отрядов, взаимодействие с
общеобразовательными школами по реализации мероприятий непрерывного
агробизнес-образования, предоставление мер государственной поддержки
молодым специалистам при трудоустройстве).
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Срок исполнения: постоянно с предоставлением информации о проведении
работы по данному вопросу в министерство сельского хозяйства Иркутской
области до 1 декабря 2018 года и в дальнейшем ежегодно до указанного
срока.
2)
оказать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в
организации работы по применению профессиональных стандартов и
представить в министерство
сельского хозяйства Иркутской области
информацию о проведении данной работы в разрезе организаций района.
Срок исполнения – до 1 ноября 2018 года.
2. Руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов Иркутской области:
1) в целях подготовки кадров для своих организаций использовать
возможность заключения со студентами аграрных образовательных
организаций Иркутской области договоров на целевое обучение с
предоставлением гарантии трудоустройства и осуществления поддержки
молодых специалистов, в том числе в рамках государственных программ.
Принимать участие во встречах со студентами и выпускниками
образовательных организаций.
Срок исполнения – постоянно (в случае потребности в кадрах).
2) представить в министерство сельского хозяйства Иркутской области
информацию об имеющихся вакансиях на предприятии для размещения
информации на сайте министерства и направлении в образовательные
организации.
Срок исполнения: до 1 июля 2018 года, до 25 января 2019 года.
3) в целях осуществления работы по применению профессиональных
стандартов в организациях рекомендовать:
1) разработать план применения профессиональных стандартов в
организации, предусматривающий анализ кадрового состава на соответствие
требованиям, установленным в утвержденных
профессиональных
стандартах, а также, в случае необходимости, мероприятия по
дополнительному образованию и обучению сотрудников и оценке их
профессиональной квалификации;
2) направить в министерство сельского хозяйства Иркутской области
предложения по актуализации и разработке профессиональных стандартов в
сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Срок исполнения: до 1 октября 2018 года.
3.
Министерству сельского хозяйства Иркутской области
(Сумароков И.П.), министерству образования Иркутской области
(Перегудова
В.В.)
оказывать
содействие
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
проведении
работы
по
применению
профессиональных стандартов в организациях.
Срок исполнения: постоянно.
4. Рекомендовать ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
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образования»
(Гетманская
И.А.) оказывать
консультационную
и
методическую поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в
проведении работы по применению профессиональных стандартов в
организациях.
Срок исполнения: постоянно.
5. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования
и среднего профессионального образования (ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»
(Вашукевич
Ю.Е.),
ГБПОУ
«Иркутский
аграрный
техникум»
(Михалев
С.В.),
ГБПОУ
«Тулунский
аграрный
техникум»
(Копыток А.Н.):
1)
в
целях
гарантированного
обеспечения
организаций
АПК
квалифицированными специалистами привлекать работодателей к
заключению договоров на целевое обучение с соответствующей
образовательной организацией;
2) в рамках профориентационной работы проводить профессиональные
пробы с участием специалистов организаций АПК;
3) разрабатывать основные профессиональные образовательные программы с
учетом профессиональных стандартов и привлекать к этой работе
работодателей.
Срок исполнения: постоянно.
Вопрос 2. «О ходе выполнения трехстороннего соглашения по
агропромышленному комплексу Иркутской области»
Заслушав доклад Баймашева Д.З.,
Коллегия решила:
1. Считать трехстороннее соглашение по регулированию социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений в
агропромышленном комплексе Иркутской области за 2017 год сторонами
социального партнерства выполненным.
2. Сторонам социального партнерства:
1) создать при министерстве сельского хозяйства Иркутской области
отраслевую рабочую комиссию по контролю и координации вопросов
охраны и оплаты труда, оздоровления работников АПК, включая страховую
медицину и санаторно-курортное лечение;
2) разработать организационные мероприятия по выполнению сторонами
обязательств, предусмотренных соглашением;
3) рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, совместно с работодателями при разработке и заключении
соглашений социального партнерства и коллективных договоров в
хозяйствующих субъектах включать в них пункты по вопросам охраны
труда, обязательному проведению профилактических осмотров и
обеспечению санаторно-курортным лечением ветеранов труда, работников
организаций;
4) продолжить конструктивную работу по дальнейшей реализации
государственной программы развития агропромышленного комплекса и
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устойчивого комплексного развития сельских
области.

территорий

Иркутской

Вопрос 3. «О завершении зимовки скота, подготовке и проведении
весенне-полевых работ в 2018 году»
Заслушав доклад
Дмитриева Н.Н., содокладчиков Мисюру В.Ф.,
Середкина С.А., Лим А.М., Антипину М.М.,
Коллегия решила:
1.
Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных образований Иркутской области:
1) обратить особое внимание на завершение зимовки сельскохозяйственных
животных во всех категориях хозяйств;
2) принять меры по сохранению поголовья коров.
Срок исполнения: ежемесячно.
3) подготовить план мероприятий по проведению во всех категориях
хозяйств кормозаготовительной кампании 2018 года с рассмотрением
возможности создания страхового запаса кормов на предстоящую зимовку и
заготовкой кормов в других районах области;
4) провести ревизию пастбищ.
Срок исполнения: до 1 июня 2018 года.
5) обеспечить выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями
Иркутской области требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 с учетом внесенных
изменений в пункты: 17.1, 72.3, 77, 218, 218.1.
Срок исполнения: в течение пожароопасного периода.
2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области:
1) в целях сбалансированности рационов кормления сельскохозяйственных
животных по питательным веществам, витаминам, макро- и микроэлементам
рекомендовать провести биохимические исследования кормов и сыворотки
крови животных;
2) обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий в
соответствии с утвержденными планами.
Срок исполнения: постоянно.
3. Отделу животноводства и рыбохозяйственной деятельности
министерства (Константинов М.М.) на основании представленных планов
мероприятий районных управлений (отделов) сельского хозяйства
муниципальных образований подготовить сводный план заготовки кормов.
Срок исполнения: до 20 июня 2018 года.
4. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков
И.П.), мэрам районных муниципальных образований, руководителям
сельскохозяйственных организаций принять меры по выполнению
намеченных объемов производства сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Соглашением Минсельхоза России в 2018 году: 880 тыс. тонн
зерна, а также 79,0 тыс. тонн картофеля и 25,8 тыс. тонн овощей по
сельскохозяйственным организациям и КФХ. Обеспечить посев зерновых и
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зернобобовых культур в объеме не менее 440,0 тыс. га, 4,3 тыс. га
картофеля, 1,0 тыс. га овощей открытого грунта, разместить кормовые на
площади 220,3 тыс. га.
5. Начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований Иркутской области, ФБГУ "Россельхозцентр"
(Полномочнов А.В.):
1) взять под личный контроль организацию работ по повышению качества
семенного материала (сортировка, калибровка, протравливание), довести
объем кондиционных семян в каждом районе не менее 80% и провести
предпосевную
подготовку
не
менее
65,0
тыс.
тонн
семян
сельскохозяйственных культур.
Срок исполнения: 20 мая 2018 года.
2) взять под особый контроль приобретение сельхозтоваропроизводителями
элитных семян зерновых и зернобобовых культур в объеме, обеспечивающем
посев не менее 13,0% элитными семенами зерновых и зернобобовых культур.
Срок исполнения: 1 июня 2018 года.
6. Отделу растениеводства с механизацией министерства (Каверина
Е.И.), начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных
образований,
руководителям
сельскохозяйственных
организаций:
1) ежедневно контролировать подготовку семян сельскохозяйственных
культур и приобретение элитных семян зерновых и зернобобовых культур;
2) принять меры по организации ремонта почвообрабатывающей и посевной
техники, тракторов, обеспечив 95% готовности по тракторам и 100%
готовность всей почвообрабатывающей и посевной техники к началу
весенне-полевых работ;
3) организовать передвижные ремонтные бригады по устранению
неисправностей техники в полевых условиях, обеспечив их транспортом,
слесарным и сварочным оборудованием, необходимыми ремонтными
материалами и запасными частями.
Срок исполнения: 28 апреля 2018 года.
7. Начальнику отдела растениеводства с механизацией Кавериной Е.И.,
ФГБУ "Центру агрохимической службы "Иркутский" (Бутырин М.В.), ФГБУ
"Станция агрохимической службы "Тулунская" (Штанцова В.В.),
начальникам управлений (отделов) сельского хозяйства районных
муниципальных образований организовать и вести постоянный контроль по
вводу в оборот неиспользуемой пашни в объеме 25 тыс. га.
Срок исполнения: 1 октября 2018 года.
8. Заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области
Дмитриеву Н.Н., и.о. директора Иркутского НИИСХ Кузнецову А.И.,
ректору Иркутского ГАУ им. А.А. Ежевского Вашукевичу Ю.Е., начальнику
отдела растениеводства с механизацией министерства Кавериной Е.И.
довести разработанные технологические рекомендации возделывания
сельскохозяйственных культур в условиях Иркутской области в 2018 году до
сельхозтоваропроизводителей области и обеспечить их выполнение.
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Вопрос 4. «О выставочно-ярмарочной деятельности в 2018 году»
Заслушав доклад Ремезовой И.Г.,
Коллегия решила:
1. Министерству сельского хозяйства Иркутской области (Сумароков
И.П.) совместно со службой потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области (Петров С.Б.) учитывая рост покупательского спроса в
период массового сбора урожая, в осенний период 2018 года организовать
ярмарки-распродажи сельскохозяйственной продукции и продовольственных
товаров на открытых площадях города Иркутска.
Срок исполнения: сентябрь – октябрь 2018 года.
2. Рекомендовать мэрам районных муниципальных образований
Иркутской
области
активизировать
работу
по
привлечению
сельхозтоваропроизводителей к участию в ярмарочных мероприятиях,
организуемых на территории Иркутской области.
Срок исполнения: сентябрь – октябрь 2018 года.
Контроль за выполнением решений коллегии возложить на заместителей
министра сельского хозяйства Иркутской области по курируемым
направлениям.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

И.П. Сумароков
В.В. Крикун

