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Обращение 

президиума Курской областной организации  

Профсоюза работников АПК РФ о недопущении увеличения 

продолжительности рабочего времени для женщин, занятых  

в сельскохозяйственном производстве 

 

В профсоюзных организациях сельскохозяйственных предприятий                      

и в крестьянских (фермерских) хозяйствах с тревогой восприняли очередную 

инициативу Минтруда Российской Федерации, направленную на увеличение 

продолжительности рабочей недели женщинам, занятым в сельском 

хозяйстве, с 36 до 40 часов.  В то же время Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи, охраны материнства на селе», по которому 

сельские женщины получили 36-часовую рабочую неделю с оплатой труда, 

что и при полной продолжительности еженедельной работы, не утратило 

своей актуальности и в настоящее время.  

Сельские женщины за годы реформирования и становления сельского 

хозяйства в новой России еще не получили должного улучшения 

материальных и социальных условий, позволяющих сосредоточиться 

преимущественно на трудовой производственной деятельности для 

обеспечения достойных жизненных условий. 

Труд в российском сельском хозяйстве является одним из самых 

тяжелых по ряду причин, в том числе из-за сложного графика работ, 
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неблагоприятного влияния на условия труда климатических и 

метеорологических факторов, а также из-за необходимости совмещать 

трудовую производственную деятельность с ведением личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ), причем не только в целях самообеспечения 

продовольствием, но и получения дополнительного заработка. 

Это связано с тем, что уровень заработной платы работников сельского 

хозяйства остается одним из самых низких в нашей стране - немногим более 

половины от уровня оплаты труда в среднем по экономике страны, что не 

позволяет селянам удовлетворять свои основные жизненные потребности, в 

том числе в сфере здравоохранения, образования и воспитания детей. 

Необходимо учитывать еще и фактор удаленности медицинских, 

образовательных и других центров, для посещения которых сельским 

жителям, по сравнению с городскими, требуются дополнительные затраты 

финансовых средств и времени.  

Специфика повседневной жизни сельского населения связана не только 

с личным подсобным хозяйством. На селе слабо развита коммунально-

бытовая сфера или она отсутствует. Во многих селах и деревнях до сих пор 

сохраняется печное отопление, нет водопровода и приходится носить воду из 

колодцев, а значит, исключены стиральные машины-автоматы, детей нередко 

приходится возить в школу за несколько километров, им нужно   

приготовить в дорогу обеденный паек. 

Обременения сельской жизни в первую очередь достаются женщинам. 

Поэтому при малейших возможностях молодежь в поисках лучшей жизни 

продолжает мигрировать в города, оставляя за собой обезлюдевшие села. 

Какой же тогда смысл в одностороннем порядке продвигать программы 

«Земский доктор» и «Земский учитель»? Очевидно же, что сельские 

проблемы должны решаться в комплексе, сбалансированно!  

В связи с этим, еще более удивляет позиция Минтруда, так как еще не 

«остыл» Указ №706 Президента Российской Федерации В.В. Путина о 

предоставлении «Союзу женщин России» статуса общественно-

государственной организации, предусматривающий непосредственное 

участие органов власти в работе по поддержке женщин России, а вслед за 

ним объявляется о намерении добиваться отмены 36-часовой рабочей недели 

для сельских женщин.  Выходит, что в Минтруде РФ президентский Указ не 

является документом обязательным для учета в работе.  

Что касается ожидаемого принятия новой программы по развитию 

сельских территорий, то это еще не является основанием для отмены 
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сельских льгот. Подобные программы уже принимались неоднократно, но 

они или не выполнялись, или не оказывали значительного влияния на 

социальное обустройство сельских населенных пунктов по причине 

использования «остаточного принципа финансирования» и недостаточной 

консолидации на эти цели финансовых и материальных ресурсов государства 

и бизнеса.  

Руководствуясь вышеизложенным, президиум Курской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ выражает протест против 

необоснованных и ущербных инициатив, направленных на увеличение 

продолжительности рабочей недели женщинам, занятым в сельском 

хозяйстве, с 36 до 40 часов.  

Данный вопрос возможно рассматривать лишь в контексте целевых 

индикаторов и фактической реализации будущей программы. Нужно 

развивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые 

провоцируют рост социальной напряженности. Другое означало бы 

продолжение дискриминации сельских женщин, которые своим трудом 

вносят весомый вклад в дело обеспечения продовольственной безопасности 

страны и заслуживают всяческой поддержки государства.  

Обращение принято на заседании президиума Курской областной 

организации Профсоюза работников АПК РФ 11 апреля 2019 года на 

основании требований первичных профсоюзных организаций 

агропромышленного комплекса Курской области, протокол № 12. 

 

Председатель  

Курской областной организации   

Профсоюза работников АПК РФ 
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