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ВВЕДЕНИЕ
Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое
место в экономике страны и относится к числу основных секторов народного
хозяйства, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества
и роста благосостояния его граждан. По данным 2012 г. удельный вес сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте составлял 8,4 %, экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме экспорта
Республики Беларусь – 11 %.
Значение АПК состоит не только в обеспечении людей продуктами питания, но и в существенном вкладе в решение вопросов занятости и эффективности национального производства.
Решение задачи повышения эффективности и роста конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в значительной мере зависит от того,
насколько аграрная сфера обеспечена кадрами и в первую очередь молодыми квалифицированными работниками, которые способны вести производство на современной научно-технологической и организационно-экономической основе. Это будет успешной предпосылкой реализации Программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы, в основе которой – программные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие аграрной экономики, укрепление эффективности функционирования аграрного производства.
Переход к инновационной экономике существенным образом изменил состав и содержание функциональных обязанностей руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций. Прогресс производительных сил и квалификационный уровень работников находятся в диалектической взаимосвязи. На современном этапе главным ресурсом быстрого конкурентного развития являются
новые технологические идеи, а их осуществление требует высокой квалификации
и творческой активности кадров. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными руководителями и специалистами, кадрами механизаторов – ключевой фактор развития сельской экономики. Повышение
эффективности работы аграрного сектора экономики во многом зависит от
обеспечения отрасли кадрами новой формации с высоким уровнем общей культуры, профессионализма, экономической и правовой грамотности, способными
внедрять новые технологии и организационные структуры производства.
Формирование трудовых ресурсов включает также подготовку новых рабочих кадров для возмещения их естественной убыли и обеспечения прироста,
соответствующего масштабам производства и уровню развития производительных сил. Неотделимым элементом формирования трудовых ресурсов является и повышение квалификации работников, то есть приобретение знаний и
навыков, отвечающих происходящим изменениям в технологии производства,
организации труда и его оплаты, внедрении новых форм хозяйствования.
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Качественные изменения в составе трудовых ресурсов диктуются развитием науки и техники, что приводит к изменениям в организации производства и
трудовых функций, росту требований к профессиональному мастерству и квалификации работников. Развитие технических средств в настоящее время осуществляется путем совершенствования традиционного автоматического оборудования, а также внедрения в производство и постоянного развития компьютеризированной техники. Изменения технико-организационного характера труда в результате его автоматизации и компьютеризации обусловливают
использование труда высококвалифицированных рабочих, обладающих знаниями устройства машин и технологии производственного процесса.
Методические рекомендации включают два прикладных аспекта:
· процесс государственного регулирования труда и занятости в сельском
хозяйстве;
· количественные и качественные параметры формирования и развития
рабочих мест и рынка аграрного труда.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Исследования показали, что недостаточное трудоресурсное обеспечение
сельскохозяйственных организаций и разбалансированность территориальноотраслевых рынков труда обостряют проблемы занятости населения и трудовых ресурсов в аграрной сфере экономики.
Причина дисбаланса спроса и предложения на аграрном рынке труда заключается в мотивации поведения самих потенциальных работников. С одной стороны, их не привлекают имеющиеся вакансии в связи с несовпадением в ожидании уровня заработной платы и условиями труда, перспектив на данном
рабочем месте, с другой – возросли требования к образовательному и профессиональному уровню работников при трудоустройстве на отдельные рабочие места.
В ходе исследования установлено, что воспроизводство трудовых ресурсов представляет собой сложный социально-экономический процесс, базирующийся на демографическом развитии его взаимосвязи практически со
всеми элементами социально-экономической структуры общества. Механизм
регулирования данного процесса необходимо строить исходя из следующих
основных положений:
данный механизм подчиняется объективным (относительная самостоятельность демографических процессов, их инерционность и т. д.) и субъективным
законам, вследствие чего первые следует детально изучить и принять к сведению, а для вторых – разработать комплекс мер по их реализации;
воспроизводство трудовых ресурсов, с одной стороны, охватывает три различных стадии – формирование, распределение, использование, а с другой –
участниками данных отношений являются три субъекта: государство, наниматель (работодатель), работник. Следовательно, меры по активизации
рычагов данного механизма должны быть дифференцированы и сгруппированы
применительно к каждой из стадий и формирующих ее субъектов (рис. 1).
Так, в формировании трудовых ресурсов села определяющая роль принадлежит естественным процессам воспроизводства населения, а также формированию и развитию способности к труду в ходе профессиональной подготовки. Меры по их регулированию есть не что иное, как направления развития
демографической политики и политики развития образования.
Демографическая политика как любая система регулирующих мер может
быть успешно реализована при условии достаточно четко определенной цели.
В общем виде цели демографической политики сводятся к формированию
желательного режима воспроизводства населения, сохранению положительных и преодолению негативных тенденций в области динамики численности и структуры населения, темпов их изменений, динамики рождаемости,
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ГОСУДАРСТВО

НАНИМАТЕЛЬ
(РАБОТОДАТЕЛЬ)
РАБОТНИК

ФОРМИРОВАНИЕ:

– естественное воспроизводство сельского
населения;
– формирование способности к труду;
– улучшение качественных характеристик
работников

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:

распределение населения на
экономически активное и
неактивное, занятое и незанятое, по территориям, по
сферам деятельности и отраслям производства

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

– реализация способности
к труду в ходе производства;
– использование фонда рабочего времени;
– эффективное использование рабочей силы

Рис. 1. Механизм воспроизводства трудовых ресурсов и его субъекты

смертности, семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качественных характеристик населения.
Группировка показателей воспроизводства численности сельского населения показывает, что в 2012 г. из 118 районов республики только 5 относились к
группе районов с естественным приростом сельского населения (табл. 1).
Прогноз численности и структуры сельского населения показывает, что к
2030 г. структура претерпит существенные изменения. Согласно расчетным
данным, сократится трудоспособная часть населения, что при снижающейся
доле лиц моложе трудоспособного возраста приведет к проблемам в трудоресурсном обеспечении отрасли (табл. 2).
В результате продолжающегося сокращения сельского населения усиливается несоответствие между его численностью и размерами сельских территорий, нарушаются пропорции в системе расселения.
Применительно к теме исследования необходимо выделить следующие
основные направления развития демографической политики:
стимулирование естественного прироста сельского населения, создание
надлежащих материальных и бытовых условий путем объединения усилий на
республиканском, областном и местном уровнях;
развитие активной миграционной политики для обустройства переселенцев на сельских территориях;
закрепление в сельской местности молодых специалистов – выпускников
аграрных и других вузов и колледжей, уволенных в запас военнослужащих,
вынужденных переселенцев путем создания соответствующих условий труда
и быта;
разработка и реализация современной политики расселения, направленной на устранение возникших негативных процессов и отвечающей социальноэкономическим реалиям.
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2. РЫНОК ТРУДА И ЕГО ФАКТОРЫ
Негативные явления в формировании белорусского рынка труда, в частности аграрного, усугубляются тем, что сложившаяся система кадрового
обеспечения не сбалансирована относительно потребностей производства.
Кроме того, у значительной части работников аграрной сферы наблюдается низкая трудовая мотивация и снижение потребности в дополнительном
образовании.
Изменение организационной и правовой структуры предприятий АПК,
рыночные условия хозяйствования, повышение роли регионов вызывают
необходимость переработки концептуальных, стратегических и тактических вопросов активизации региональной кадровой политики с учетом формирования,
развития и регулирования территориально-отраслевых рынков аграрного труда.
Рынок аграрного труда подвержен действию законов спроса и предложения. Закон спроса указывает на обратную взаимосвязь между уровнем реальной заработной платы и спросом на труд. Вместе с тем не всегда этот закон
срабатывает в отношении работников редких профессий или остродефицитных специальностей. Закон предложения отражает взаимосвязь между стоимостью труда и численностью трудовых ресурсов. Следует отметить, что на
предложение труда оказывают влияние не только факторы соотношения спроса и цены на труд. К их числу также следует отнести состав и половозрастную
структуру населения, уровень профессиональной подготовки и квалификации трудовых ресурсов, уровень занятости и безработицы [21].
Факторы предложения рабочей силы приводятся в действие посредством целого ряда решений, которые могут быть не скоординированы между собой. Для
рынка аграрного труда важно учитывать, что наличие различных категорий рабочей силы определяют прирост населения (уровень рождаемости, продолжительность и уровень жизни и т. д.) и система образования (основное и дополнительное).
Дисбаланс спроса и предложения выступает как следствие нарушения согласования между действиями работодателей и наемных работников. В зависимости от соотношения между спросом и предложением аграрного труда
конъюнктура рынка может быть следующих трех типов:
трудонедостаточной (трудодефицитной), когда рынок труда испытывает
недостаток предложения труда;
трудоизбыточной, когда на рынке труда имеется значительное число безработных;
равновесной, когда спрос на труд соответствует его предложению.
Каждый из типов рыночной конъюнктуры может относиться к тому или иному региону, образуя в совокупности общий рынок аграрного труда в республике.
Однако в целом организованный рынок аграрного труда еще полностью
не сформирован. Для нормального регулирования трудовых и социальных
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отношений следует учитывать особенности и условия формирования аграрного рынка труда:
· он функционирует в сельской местности, а это предполагает значительный территориальный охват;
· его емкость и возможности в значительной мере определяются демографической ситуацией в сельской местности, системой сельского расселения, а
также расположением сельскохозяйственных организаций и их масштабом;
· инфраструктура рынка труда, которая включает биржи, центры, кадровые
агентства, в сельской местности не сформирована. Она действует преимущественно в городах для решения проблем занятости городских жителей. В связи
с этим рынок аграрного труда не полностью выполняет информационную,
оценочную и регулирующую функции, что является препятствием для оценки
и формирования баланса спроса (количество вакантных мест) и предложения
(возможности системы подготовки) как по объему, так и по структуре;
· в условиях структурного изменения работодателей стихийно меняется
структура спроса по сферам приложения труда в сельскохозяйственном производстве;
· в сельскохозяйственных организациях не сформирована кадровая служба, которая адекватно способна действовать на рынке труда, использовать и
внедрять новые персонал-технологии.
Сложившиеся определенные негативные демографические тенденции порождают в сельском хозяйстве ряд серьезных социально-экономических проблем в системе АПК. Учитывая, что данные тенденции сохранятся в республике в 2015 г., предложение о технической модернизации производства и создании высокопроизводительных рабочих мест является актуальным. Это будет
способствовать повышению производительности труда работников, оптимизации занятости трудовых ресурсов села, решению проблем закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе, урегулированию вопроса тунеядства части кадров в трудонедостаточных регионах
республики.
В этой связи вопросом первостепенной важности является качественная
подготовка специалистов АПК, способных работать в условиях модернизированного производства. Она возможна только при условии создания конкурсного отбора будущих специалистов, что будет способствовать повышению
престижности сельскохозяйственного труда, более сознательному подходу к
выбору профессии, отсеву абитуриентов с низким образовательным потенциалом. Кроме того, она должна осуществляться в рамках практико-ориентированнного процесса обучения, направленного на обеспечение соответствия
всех сформированных компетенций молодых специалистов потребностям сельскохозяйственного инновационного производства путем более глубокого познания сельскохозяйственных процессов как в отечественных организациях,
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так и в зарубежных странах, а также формирования нового типа труженика
села как с профессиональной, так и с психологической точек зрения.
Рассматривая проблему качества профессиональной подготовки будущих
специалистов, отметим, что качество образования в современном понимании
характеризуется не просто уровнем полученных профессиональных знаний и
соответствием определенным требованиям, а формированием компетентности в различных сферах жизнедеятельности, стремлением к саморазвитию,
самореализации и обучению в течение всей жизни [36].
Представляется очевидным, что подготовить в сфере аграрного труда высококвалифицированного специалиста, стремящегося саморазвиваться и самореализовываться в дальнейшем, в рамках сформированной в последнее
десятилетие белорусской модели «доступное образование = качество» не представляется возможным.
Проведенные исследования подтверждают низкую эффективность данной
модели, что требует принятия серьезных и кардинальных мер в системе образования Республики Беларусь, и в первую очередь – создание условий для
формирования полноценного конкурсного отбора абитуриентов на сельскохозяйственные специальности.
Следует отметить, что система образования, особенно высшего, должна не
только соответствовать социально-экономическим и культурным изменениям в республике, но и осуществлять свою деятельность на основе краткосрочного и долгосрочного прогнозирования и аналитико-прогностического управления с учетом мировых экономических, социокультурных и образовательных тенденций. Прогнозирование ситуаций в сфере аграрного труда будет способствовать объективному учету потребностей сельскохозяйственного производства и формированию сбалансированного предложения молодых
профессиональных кадров на рынке труда.
Несмотря на существующие сложности, сбалансированный рынок аграрного труда может быть сформирован в Беларуси только в условиях конкуренции, когда работодатели будут стремиться к оптимизации состава и численности работников. Работники же в условиях конкурентной среды получают
возможности поиска работы и трудоустройства на более выгодных условиях.
В условиях рыночной конкуренции между субъектами хозяйствования,
ориентированными на внешний рынок, активизации процессов структурной
перестройки проблема формирования высококвалифицированной рабочей
силы становится наиболее актуальной. В настоящее время система образования и профессиональной подготовки работников недостаточно гибко реагирует на изменение требований рынка труда. Структура, объемы и профили
подготовки кадров не всегда удовлетворяют работодателей. Для того, чтобы не
было диспропорций между спросом и предложением рабочей силы определенного качества, необходимо:
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· организовать мониторинг и прогнозирование рынка труда, определить
потребность в кадрах по профессиям и специальностям;
· ориентировать профессиональную подготовку на обучение по профессиям и специальностям, которые соответствуют потребностям экономики и
обеспечивают конкурентоспособность на рынке труда;
· перепрофилировать часть образовательных учреждений в соответствии с
меняющимся спросом на работников различных профессий и специальностей;
· пересмотреть квалификационные требования к рабочим и специалистам
в сторону расширения их профессиональной мобильности;
· следует добиться того, чтобы уровень оплаты труда приближался к уровню необходимых затрат на воспроизводство рабочей силы.
Что касается системы распределения выпускников с обязательной отработкой у работодателя 2 года, то этот процесс в настоящее время контролируется государством, поскольку все регионы республики имеют планы распределения молодых специалистов из учебных заведений по объемам и структуре, с одной стороны, и определенные гарантии трудоустройства – с другой.
Следует отметить, что в настоящее время этот процесс осуществляется в условиях недостаточной мотивации работников в отрасли и перенасыщения рынка труда специалистами. Наряду с этим рабочие места в ряде сельскохозяйственных организаций не могут удовлетворить запросы молодежи с точки зрения их
качества и уровня оплаты труда. Исключительно важно при этом обеспечить стимулирование работников к повышению эффективности труда.
Каждый этап развития производительных сил, которые являются фундаментом белорусского общества, требует определенного квалификационного
уровня кадров, который в значительной степени поддерживается или нарушается системой аграрного образования.
Исследования показали, что действующая система аграрного образования
ориентирована на количественный принцип подготовки кадров зачастую без
учета количественного и качественного предложения и спроса молодых специалистов. Это приводит к тому, что значительная часть выпускников трудоустраиваются в иные сферы деятельности. В этой связи потенциал аграрных
образовательных учреждений используется не полностью.
Кроме того, рынок образовательных услуг существенно отстает от потребностей производства, углубляются диспропорции между профессиональным
уровнем специалистов и изменяющимися потребностями рынка труда, обостряется структурное несоответствие характеристик рабочей силы количеству
и структуре рабочих мест.
Для того, чтобы устранить диспропорции в подготовке специалистов, особенно с высшим образованием, необходимо более обоснованно подходить к
расчету их потребностей как по размерам, так и по структуре соответственно
развитию производительных сил.
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Рекомендуется в каждом образовательном учреждении аграрного профиля
создать службу, в функции которой входило бы определение и мониторинг совокупности потребителей (работодателей в отрасли) по территориям и категориям, сегментирование рынка труда, прогноз тенденций объемов и структуры вакантных рабочих мест. Это позволит сформировать единый образовательный комплекс АПК, который должен обеспечивать эффективное функционирование системы непрерывного аграрного образования с учетом принципов преемственности, многовариантности и гибкости всех форм подготовки.
Следует отметить, что в сельской местности республики выражена монофункциональность занятости, что обусловлено преимущественной концентрацией сельского населения в сельском хозяйстве – 41,6 % занятых в экономике в 2013 г. Эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. В связи с
этим спрос на рынке труда, который складывается в сельской местности, в
значительной мере формируется со стороны аграрной отрасли. Перспективы
занятости и уровень доходов жителей сельской местности зависят во многом
от динамики и уровня экономической эффективности сельскохозяйственного
производства. Особое внимание должно быть уделено созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса и предпринимательства, формированию системы профессиональной подготовки и переподготовки, адекватно
реагирующей на запросы работодателей.
Для этого следует:
· предусмотреть формирование механизма взаимосвязи между образовательными учреждениями и потенциальными работодателями путем проведения консультаций по вопросам согласованной подготовки аграрных кадров и
реализации совместных проектов;
· в формировании аграрного кадрового потенциала активно задействовать
усилия региональных властей, учебных заведений, инвестиционных групп,
частных компаний и некоммерческих структур. Такое партнерство способствует развитию предпринимательства, следовательно, и занятости, создает
широкие возможности для обучения и переподготовки аграрных кадров.
Возрастает роль государства в регулировании рынка посредством законодательных актов, гарантирующих свободный и безопасный труд. В результате
создания им соответствующих условий функционирования всей рыночной
инфраструктуры складывается новый мотивационный механизм трудовой
деятельности. Основным рычагом регулирования рынка труда является формирование уровня доходов населения, верхний предел которого вообще не
должен ограничиваться. Нижняя граница должна выступать в качестве социальной защиты работников [34].
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3. НОВЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ
МЕХАНИЗМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ НА СЕЛЕ
В результате проведенных исследований установлено, что в аграрных предприятиях осуществлена технико-технологическая модернизация, внедрены
передовые технологии производства, завершается ввод новых хозяйственных
объектов. Созданная материально-техническая база позволяет выйти на запланированные параметры. Однако сдерживающим фактором выхода на высокие уровни продуктивности растениеводства и животноводства является человеческий фактор: устаревшая система организации и оплаты труда руководителей, специалистов и работников. В связи с территориальной рассредоточенностью и удаленностью рабочих мест руководители и специалисты не в силах установить необходимый административный контроль над работниками, высокую трудовую и технологическую дисциплину. Работники отчуждены от управления
процессом производства продукции, от продукта своего труда, которым является денежная выручка. Негативно сказывается закредитованность предприятий и относительно низкие закупочные цены на продукцию.
Тарифный фонд заработной платы работников сельскохозяйственных организаций для расчета расценок за продукцию в растениеводстве определяется
по технологическим картам, на основе запланированного объема работ, включая работы незавершенного производства, с учетом установленных норм
выработки и, соответственно, тарифных ставок. Что касается руководителей и специалистов, то им выплачивается 100 % должностного оклада в
виде гарантированной оплаты без учета объемов реализованной продукции. Наряду с этим они являются исполнителями решений и указаний вышестоящих органов государственного управления АПК, то есть нижестоящими подведомственными организациями. Все решает вышестоящая организация, которая отчуждена от процесса производства этих продуктов.
Принятые ею управленческие решения вызывают в трудовых коллективах
подведомственных организаций постоянные конфликты, дезорганизуют
процесс труда и производства продукции.
Стратегическим направлением модернизации социально-трудовых отношений является замена индивидуального наемного труда коллективным
трудом руководителей, специалистов и работников (то есть всего трудового коллектива), объединившихся в управляющую коммерческую организацию (далее трудовую корпорацию) для гармонизации экономических целей
предприятия и работников. Государственно-индивидуальное партнерство в
производственной сфере заменяется государственно-коллективным. Государственное подведомственное нижестоящее предприятие и управленческая организация трудового коллектива совместно ведут агробизнес на партнерских
началах.
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Согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь (ст. 11) работники аграрных предприятий имеют право участия в управлении организацией. Для
реализации этого права они учреждают свою управляющую организацию.
Деятельность трудового коллектива по созданию управляющей организации
является, согласно Инвестиционному кодексу Республики Беларусь (ст. 5), инвестиционной деятельностью в форме создания юридического лица.
Полномочия руководителя унитарного предприятия или единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества по решению собственника
имущества передаются по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) (ст. 103 и 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Согласно договору управляющей организации передаются также полномочия нанимателя. Этот договор является своеобразной «конституцией» аграрного предприятия, состоящего из двух юридических лиц: управляющей и управляемой организации. Аграрное предприятие примет вид кибернетической системы, состоящей из двух подсистем – управляющей и управляемой.
Деятельность управляющей организации будет являться предпринимательской, что соответствует Директиве Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь».
За оказанные услуги по управлению технологическими процессами управляющая организация получит определенную договором долю денежной
выручки, которая будет трудовой собственностью и источником выплаты заработной платы работникам. Трудовой коллектив будет работать на принципах самоуправления, самофинансирования, самохозяйствования, самозанятости, самодисциплины. Денежная выручка станет главным мотивирующим
фактором результативности его коллективного труда.
По итогам работы за год управляющая организация дополнительно получит бонус из прибыли предприятия АПК, согласно условиям договора, и выплатит ее в качестве дивидендов работникам. В итоге работники станут осуществлять наряду с трудовой также предпринимательскую деятельность посредством учрежденной корпорации. Это инновационная система организации и
оплаты труда работников, основанная на государственно-коллективном партнерстве, соответствует современному высокотехнологичному модернизированному производству.
У трудового коллектива и у предприятия АПК возникнет две единые экономические цели – максимизация денежной выручки и максимизация прибыли
(добавленной стоимости) на основе повышения качества и количества производимой продукции, рационального использования материальных и земельных ресурсов. Существующее ныне основное противоречие экономики предприятия между ростом прибыли и ростом заработной платы снимается.
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Комплекс мер в части инновационной организации аграрного труда заключается в следующем:
1. Создание руководителем и работниками предприятия управленческой
организации (трудовой корпорации) в правовой форме открытого акционерного общества, утверждение устава организации.
2. Избрание руководящих органов созданного акционерного общества, открытие расчетного счета, получение печати, учетного номера налогоплательщика и др.
3. Передача по решению общего собрания акционеров по договору полномочия исполнительного органа общества управляющему. В договоре указываются условия оплаты трудовых услуг в виде доли денежной выручки от реализации продукции (товаров, оказанию услуг) полигона, денежное обязательство по получению прибыли полигоном, имущественная ответственность управляющего и трудового коллектива за выполнение денежного обязательства.
4. Утверждение управляющим организационной структуры акционерного
общества, положения по оплате труда, штатного расписания, внутреннего распорядка дня и других локальных нормативно-правовых документов.
5. Решение как собственника имущества о передаче полномочий руководителя сельскохозяйственной организации управляющей организации по договору, утверждение условий договора.
6. Увольнение работников предприятия в порядке перевода в созданное
акционерное общество.
7. Заключение предприятием хозяйственных договоров с покупателями
продукции.
Процесс создания трудовым коллективом аграрного предприятия управляющей организации представлен на рисунке 2.
В аграрном предприятии остаются в собственности (хозяйственном ведении) средства производства, а в постоянном пользовании – земля. Оно, как

Аграрное предприятие
с правом найма рабочей
силы (коммерческая организация в форме ОАО,
ЗАО, СПК, УП)

Управляющая организация
(трудовой коллектив, объединенный в ОАО)

Аграрное предприятие
без права найма рабочей
силы (в форме ОАО,
ЗАО, СПК, УП)

Рис. 2. Выделение трудового коллектива из аграрного предприятия
и образование им управляющей организации
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юридическое лицо, теряет право найма рабочей силы. Для осуществления
процесса производства продукции и ее реализации заключается договор с
управляющей организацией. Кроме того, в условиях конкуренции будет развиваться процесс высвобождения работников из аграрной отрасли, их перераспределение в другие сферы приложения труда.
Разработанный механизм государственно-коллективного партнерства в аграрной сфере проходит апробацию на базе двух предприятий-полигонов Национальной академии наук Беларуси:
– Республиканского сельскохозяйственного дочернего унитарного предприятия «Экспериментальная база «Зазерье» Республиканского унитарного
предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
– Государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству».
Разработаны проект договора о государственно-коллективном партнерстве
по ведению высокоэффективного сельского хозяйства (прил. А), проект договора о совместной деятельности работников предприятий по созданию управляющих организаций (прил. Б), другие локальные нормативные акты, необходимые для осуществления модернизации социально-трудовых отношений в
аграрных предприятиях. Произведены расчеты доли фонда оплаты труда в денежной выручке предприятия (прил. В).
Для государственного регулирования процесса создания трудовыми коллективами ОАО, СПК и унитарных предприятий управляющих организаций и
их функционирования необходимо принять правовой акт о переходе от государственно-индивидуального партнерства с руководителями аграрных предприятий к государственно-коллективному партнерству государства с трудовыми коллективами аграрных предприятий, а также перейти от частно-индивидуального партнерства руководителя и наемных работников к коллективноиндивидуальному партнерству трудового коллектива с руководителем управляющей организации. В нормативно-правовом документе необходимо узаконить новые инновационные отношения между государством и трудовыми коллективами, а также трудовые отношения, возникшие в управленческой организации между работниками.
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4. КОНЦЕПЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
Современная концепция занятости населения в аграрной сфере базируется на
следующих принципах:
высокую занятость населения невозможно сохранять без повышения экономической эффективности труда, для чего необходима оптимизация численности работников в сельскохозяйственных организациях;
перспективы занятости населения определяются динамикой и уровнем
мотивации работы в сельском хозяйстве (рис. 3).
Этап социальноэкономического
развития

Условия и темпы
модернизации
АПК

Государственное регулирование рынка
аграрного труда

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ В АГРАРНОЙ
СФЕРЕ

Демографическая ситуация в
конкретном
районе

Условия формирования конкурентоспособных кадров в
аграрной сфере

Социальноэкономический
престиж предприятия, отрасли, района

Трудовая
мотивация

Рис. 3. Механизм формирования эффективной занятости
населения в аграрной сфере

Управление занятостью трудовых ресурсов в трудонедостаточных и трудоизбыточных регионах определяется целями и задачами экономических субъектов рынка (табл. 3).
Таблица 3. Цели и задачи управления занятостью трудовых ресурсов
Уровень
регулирования

Республиканский
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Цель

Задачи

Результат

Эффект

Сбор и анализ Выявление тенПредотвращеинформации о денций формиФормирование
ние будущих
проблемах,
рования и расбаланса спроса
структурных
связанных с
пределения раи предложения
дисбалансов в
согласованием бочей силы межрабочей силы
сфере аграрной
спроса и пред- ду регионами
занятости
ложения
республики

Окончание таблицы 3
Уровень
регулирования

Цель

Задачи

Результат

Эффект

Обеспечение
сельскохозяйственных предприОбеспечение
ятий рабочей
Региональный
силой из различ- эффективной
(областной,
занятости
ных источников,
районный)
населения
в том числе и за
счет межрегионального перемещения
Оптимальная
Формирование структура персоВысокая проЭффективное
системы управ- нала по количеЛокальный
изводительиспользование
ления персона- ственным и каче(работодатель)
ность труда
рабочей силы
лом
ственным параметрам
Соответствие Образование,
Самореализазнаний работповышение
ция личности
ника требова- квалификации, Трудоустройство
Индивидуальза счет приоби занятость
ный (работник) ниям рабочего приобретение
ретенных знаместа, высокая дополнительний и умений
мотивация
ных навыков
Поддержание
баланса спроса
и предложения
рабочей силы в
конкретных
условиях на
определенной
территории

Формирование
трудового потенциала, соответствующего
по количественным и качественным параметрам требованиям региона

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

Следует подчеркнуть, что все управленческие решения, принимаемые на
различных уровнях, реализуются в конечном счете на уровне конкретной сельскохозяйственной организации, где в современных условиях должен выстраиваться эффективный персонал-менеджмент.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сельской местности занятость населения имеет специфические особенности, связанные с экономическими условиями приложения труда: эффективность труда зависит от природно-климатических условий и качества земельных
ресурсов; на использование труда оказывает влияние сезонный характер; отсутствует узкая специализация труда; труд используется как в общественном производстве, так и в личных подсобных хозяйствах; в настоящее время для села характерны ограниченные возможности выбора сферы приложения труда, значительный удельный вес в структуре рабочих мест занимает отрасль сельского хозяйства с сезонными колебаниями спроса на рабочую силу и т. д.
Сельское хозяйство испытывает структурный дефицит кадров и нуждается в изменениях на основе диверсификации аграрной экономики и повышении мотивации работать в отрасли. Село сохраняет значительный потенциал
скрытой безработицы, поскольку информация, основанная на учете только
зарегистрированных безработных, отличается неполнотой. Из-за слабой доступности центров занятости краткосрочная безработица регистрируется не
полностью. Бюрократичность самой процедуры присвоения статуса безработного обусловливает появление заниженных данных как о краткосрочной,
так и о долгосрочной сельской безработице. Избыточная занятость мало- и
неквалифицированного персонала на сельскохозяйственных предприятиях, с
одной стороны, противодействует росту безработицы в сельской местности, с
другой – ведет к увеличению издержек предприятий, испытывающих дефицит
квалифицированных кадров. В этой связи необходимые структурные сдвиги в
ближайшей перспективе должны быть нацелены на технологическое обновление рабочих мест, повышение производительности труда, сокращение доли
сельского хозяйства в структуре занятости, на расширение несельскохозяйственной активности, ликвидацию неэффективных и низкооплачиваемых рабочих мест с вредными для здоровья условиями труда.
В формировании трудовых ресурсов села определяющая роль принадлежит естественным процессам воспроизводства населения, а также формированию и развитию способности к труду в ходе профессиональной подготовки.
В этой связи дан анализ количественных и качественных параметров развития
данной стадии воспроизводства трудовых ресурсов и предложены меры по их
регулированию, включающие направления развития демографической политики и политики развития образования. Проблемы занятости сельского населения непосредственно связаны с демографической ситуацией, численностью, структурой проживающих в сельской местности, их миграцией и изменениями этих показателей в различных районах республики в динамике.
Рычагами достижения сбалансированности между формированием и использованием трудовых ресурсов (предложением и спросом на рынке труда)
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являются меры по их распределению, ядро которых составляет государственная политика в отношении занятости населения. Исследование специфики экономической активности сельского населения и занятости в сельском хозяйстве
позволило нам предложить блок мер по их регулированию как элемент общего механизма формирования и использования трудовых ресурсов. Изменение
профессионально-квалификационной структуры занятости сельского населения, появление новых профессий и специальностей, отвечающих потребностям современного аграрного производства, следует рассматривать как важнейший социально-экономический этап развития республики. В условиях современного производства все больше возрастает значение рабочей силы, интеллектуальной деятельности работника, роста его производственной и общей культуры, умения воспринимать и обрабатывать научную информацию.
Мониторинг результатов вступительных кампаний свидетельствует, что на специальности сельскохозяйственного профиля поступают абитуриенты с низкими результатами централизованного тестирования, формируя в дальнейшем слабый, с низкой мотивацией к получению профессиональных знаний студенческий
потенциал вузов и ссузов аграрного профиля. Данная негативная тенденция обусловлена в первую очередь ситуацией в сельскохозяйственных организациях в трудонедостаточных районах, где остро востребованы работники с любым уровнем
профессиональных знаний, умений и навыков, а также без таковых. Это выступает демотивирующим фактором на фоне сложившегося низкого уровня оплаты труда и непрестижности сельскохозяйственных специальностей.
Использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве на макроуровне
оценивается показателями отраслевой производительности труда. В сельскохозяйственной организации оно характеризуется формами организации труда работника, его производственной нагрузкой, режимом и условиями труда.
Нами предложены меры по регулированию данных процессов, принципиальным является то, что в каждом конкретном случае их набор должен вписываться в систему управления персоналом данного субъекта хозяйствования и
учитывать не только специфику отрасли, но и специфические особенности
села как среды обитания населения. Учитывая реальную и прогнозируемую
ситуацию на аграрном рынке труда, обусловленную поэтапной модернизацией сельскохозяйственной отрасли, становится очевидной огромная значимость
развития на селе самозанятости и малого предпринимательства, особенно в
несельскохозяйственных сферах.
Государственное регулирование проблем занятости должно носить многовекторный характер, осуществляться в комплексе поэтапно, с учетом складывающихся тенденций на аграрном рынке и реальных потребностей аграрной экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Проект
ДОГОВОР № ____
о государственно-коллективном партнерстве
(договор о передаче полномочий директора ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
управляющей организации ОАО «Жодино-Агро», созданной трудовым
коллективом ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»)
г. Минск

«__» _________ _____ г.

Открытое акционерное общество «Жодино-Агро» в лице управляющей
Гущеня Анжелики Петровны, действующей на основании Устава, именуемое
в дальнейшем «Управляющая организация», с одной стороны;
Государственное предприятие «ЖодиноАгроПлемЭлита«, именуемое в
дальнейшем «Предприятие», в лице Генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству» Попкова Николая Андреевича,
действующего на основании Устава и во исполнение решения Президиума
Национальной академии наук Беларуси от «___» ______________ 2014 г.,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьей 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь заключили настоящий договор о государственно-коллективном партнерстве:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Лица, подписывающие от имени Сторон настоящий договор, имеют на
это все полномочия в соответствии с законодательством.
1.2.Заключение настоящего договора не приведет к нарушению и не войдет в противоречие с какими–либо другими соглашениями или договоренностями Сторон, в которых они являются участниками на момент заключения
настоящего договора.
1.3.Стороны обязуются не разглашать без предварительного письменного
согласия другой Стороны информацию о содержании настоящего договора.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.Предприятие передает, а Управляющая организация принимает на себя
и осуществляет закрепленные уставом и локальными нормативными правовыми актами Предприятия в соответствии с законодательством полномочия
руководителя (директора) Предприятия в порядке и на условиях, оговоренных
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настоящим договором. Государственно-индивидуальное партнерство с директором предприятия заменяется государственно-коллективным партнерством
с трудовым коллективом предприятия.
2.2.Положения устава и локальных нормативных правовых актов Предприятия, относящиеся к руководителю (директору) Предприятия, на период действия настоящего договора применяются только в отношении Управляющей
организации.
2.3.Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Предприятия определяются законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Предприятия, настоящим договором.
3. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Управляющая организация осуществляет все права и исполняет все обязанности руководителя (директора) Предприятия с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Управляющей организации печати и дел Предприятия.
3.2.В соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора Управляющая организация осуществляет управление текущей деятельностью Предприятия, решает все вопросы, не составляющие компетенцию других органов управления Предприятия.
Управляющая организация:
3.2.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Предприятия;
3.2.2. Без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его
интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Предприятие);
3.2.3. Обеспечивает выполнение решений Президиума Национальной академии наук Беларуси;
3.2.4. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками, которые работают на Предприятии;
3.2.5. Утверждает организационно структуру Предприятия, его филиалов и
представительств;
3.2.6. Совершает сделки от имени Предприятия, за исключением сделок, совершение которых Законом Республики Беларусь «О предприятиях» и уставом
Предприятия отнесено к компетенции собственника имущества Предприятия;
3.2.7. Утверждает локальные нормативные правовые акты Предприятия, за
исключением локальных нормативных правовых актов, утверждение которых
законодательством и уставом Предприятия отнесено к компетенции собственника имущества Предприятия;
3.2.8. Распоряжается имуществом Предприятия для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных уставом и локальными нормативными
правовыми актами Предприятия;
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3.2.9. Обеспечивает выполнение обязательств Предприятия перед бюджетом и контрагентами по договорам;
3.2.10. Принимает решения о предъявлении от имени Предприятия претензий и исков к субъектам хозяйствования и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Предприятию;
3.2.11. Выдает доверенности от имени Предприятия;
3.2.12. Открывает, переоформляет и закрывает в банках Республики Беларусь расчетные, валютные и другие счета Предприятия, в связи с чем имеет
право от имени Предприятия заключать с банками договоры на оказание банковских услуг в соответствии с законодательством, уставом Предприятия и
настоящим договором;
3.2.13. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Предприятия;
3.2.14. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда
для работников на Предприятии;
3.2.15. Руководит разработкой и представлением собственнику имущества
Предприятия проекта годового отчета и годового баланса;
3.2.16. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных и финансовых ресурсов Предприятия;
3.2.17. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности деятельности Предприятия;
3.2.18. Обеспечивает раскрытие и предоставление информации о Предприятии в порядке и объеме, определенных законодательством и уставом
Предприятия;
3.2.19. Решает другие вопросы текущей деятельности Предприятия;
3.2.20. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Предприятия и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Предприятия.
3.3. Изменение компетенции Управляющей организации, влекущее сужение ее полномочий по управлению Предприятием, допускается только по взаимному соглашению Сторон, прилагаемому к настоящему договору в качестве
его неотъемлемой части в виде дополнительного соглашения.
3.4. Собственник имущества Предприятия вправе своим решением наделить Управляющую организацию дополнительными полномочиями в соответствии с уставом Предприятия и законодательством. Наделение Управляющей организации дополнительными полномочиями допускается только по
взаимному соглашению Сторон, прилагаемому к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части в виде дополнительного соглашения.
3.5. При исполнении настоящего договора Управляющая организация вправе:
3.5.1. Получать вознаграждение за свои услуги в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором;
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3.5.2. Требовать от собственника имущества Предприятия предоставления
информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему договору.
3.6. При исполнении настоящего договора Управляющая организация обязана:
3.6.1. Действовать в интересах Предприятия, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Предприятия добросовестно и разумно, получить по итогам работы Предприятия за год 20 (двадцать) миллиардов рублей
прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
3.6.2. Не разглашать ставшие ему известными при исполнении настоящего
договора сведения, составляющие коммерческую тайну Предприятия;
3.6.3. В порядке, установленном уставом и (или) локальным нормативным
правовым актом Предприятия, отчитываться перед собственником имущества Предприятия по вопросам деятельности Предприятия, входящим в компетенцию Управляющей организации;
3.6.4. В ходе проведения ревизионной комиссией (ревизором) проверок
финансовой и хозяйственной деятельности Предприятия, проведения аудита
Предприятия предоставлять необходимые для проведения проверки (аудита)
документы и информацию;
3.6.5. По требованию собственника имущества Предприятия возместить убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА
ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации осуществляет
от имени собственника имущества Предприятия Республиканское унитарное
предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в рамках полномочий, закрепленных уставом
Предприятия и настоящим договором.
4.2. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» вправе:
4.2.1. Требовать от Управляющей организации отчета по вопросам деятельности Предприятия, входящим в его компетенцию;
4.2.2. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных Предприятию его виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены законодательством;
4.2.3. Инициировать проведение ревизионной комиссией (ревизором) проверки деятельности Управляющей организации, аудита Управляющей организации независимой аудиторской организацией (аудитором).
4.3.Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» обязано:
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в срок до «___» _________ 2014 г. передать по акту приема-передачи печать Предприятия и дела от директора Предприятия Управляющей организации;
по требованию Управляющей организации предоставить ей информацию,
необходимую для исполнения Управляющей организацией обязательств по
настоящему договору.
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

5.1.Управление Предприятием осуществляется в соответствии с законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами Предприятия, настоящим договором.
5.2.Все решения по вопросам управления Предприятием в рамках настоящего договора принимаются от имени Управляющей организации Управляющей или иным лицом, уполномоченным Управляющей, в порядке, предусмотренном его уставом*.
5.3.При осуществлении исполнительно-распорядительных функций и в
других необходимых случаях Управляющая и лица, действующие по ее поручению, должны руководствоваться уставом и локальными нормативными
правовыми актами Предприятия, законодательством. В случае расхождения
отдельных положений локального нормативного правового акта или устава
Предприятия с законодательством Управляющая должна руководствоваться
непосредственно соответствующей нормой акта законодательства.
5.4.Управляющая или иное лицо, уполномоченное Управляющей**, (Управляющая – индивидуальный предприниматель) без доверенности действует
от имени Предприятия, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Предприятия, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с законодательством и уставом Предприятия в рамках полномочий, предоставленных ей в соответствии с настоящим договором.
5.5.Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Управляющей в процессе управления Предприятием, предварительного разрешения либо последующего одобрения со стороны иных органов управления
Управляющей организации* либо Предприятия не требуют, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством и (или) уставом Общества.
Управляющая совершает крупные сделки и сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в соответствии
с порядком, установленным Законом Республики Беларусь «О хозяйственных
обществах».
* Применяется в случае заключения договора с Управляющей организацией.
** Означенное лицо имеет место исключительно в случае заключения договора с
Управляющей организацией.
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5.6.Расчеты по сделкам Предприятия осуществляются Управляющей со
счетов Предприятия. Средства, поступающие по сделкам Предприятия, направляются на соответствующие счета Предприятия.
5.7.Налоговые и иные обязательные платежи осуществляются со счетов
Предприятия в порядке, определяемом законодательством.
5.8. Финансовые документы от имени Предприятия подписывает Управляющая либо иное лицо, уполномоченное Управляющей* (Управляющая – индивидуальный предприниматель), и главный бухгалтер Управляющей организации.
5.9.Деятельность по управлению Предприятием, производству продукции
(оказанию услуг и работ) и ее реализации осуществляется штатными сотрудниками Управляющей организации*, а также на основании гражданско-правовых
договоров с консультационными и иными организациями и гражданами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Управляющая организация несет ответственность перед Предприятием
за убытки, причиненные последнему виновными действиями (бездействием)
Управляющей организации, если иные основания и размер ответственности
не установлены законодательством.
6.2.Управляющая организация не несет ответственности за убытки:
6.2.1. Которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска;
6.2.2. Причиненные Предприятию его действиями (бездействием), совершенными во исполнение решений собственника имущества или Генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Предприятием
обязательств по настоящему договору Предприятие обязано возместить Управляющей организации причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки, если иные основания и размер ответственности не
установлены законодательством.
6.4.Стороны несут взаимную ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление информации или документов, равно как за
предоставление недостоверной информации в случаях, когда обязательность
ее предоставления предусмотрена настоящим договором, а также за иное нарушение принятых на себя обязательств по настоящему договору в виде штрафа в размере _____ (____________) установленных законодательством минимальных размеров оплаты труда на дату совершения нарушения за каждый
случай такого нарушения.
* Применяется в случае заключения договора с Управляющей организацией.
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6.5.Возмещение убытков и уплата штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору не освобождают
Стороны от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств.
6.6.Управляющая организация несет ответственность за достоверность
содержащихся в представляемом на утверждение годовом отчете и балансе
сведений в соответствии с законодательством.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон
не отвечает, которые нельзя было разумно избежать: стихийные бедствия, военные действия или введение чрезвычайного положения, акты террора, массовые беспорядки, действия государственных органов, изменения в законодательстве Республики Беларусь, издание нормативных правовых актов, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств. Факт наступления таких обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документально.
7.2.Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления.
7.3.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 90 дней, каждая
из сторон имеет право отказаться от настоящего договора. Однако указанные
обстоятельства и их последствия не освобождают Стороны от обязанности
возвратить неосновательное обогащение и не лишает права требовать возврата всего, что они исполнили, не получив встречного удовлетворения.
8. ОПЛАТА УСЛУГ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

8.1.За выполнение Управляющей организации функций, обусловленных
настоящим договором, устанавливается вознаграждение в размере 33 (тридцать три) процента денежной выручки от продажи продукции (работ, услуг)
Предприятием.
8.2.Вознаграждение выплачивается контрагентом на расчетный счет Управляющей организации в соответствии с заключенными договорами куплипродажи продукции, товаров, работ, услуг.
8.3.По результатам года Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение (бонус) в размере 20 (двадцати) процентов прибыли
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предприятия, полученной от реализации продукции, товаров, работ, услуг, при
условии выполнения денежных обязательств, взятых Управляющей организацией
перед предприятием. Размер вознаграждения по результатам года уменьшается
на сумму невыполненных денежных обязательств, идущих на вознаграждение.
8.4.Расчет первой части вознаграждения по настоящему договору производится путем перечисления сумм вознаграждения с расчетного счета контрагента, а по второй – с расчетного счета Предприятия на расчетный счет
Управляющей организации. Возмещение невыполненных денежных обязательств производится с расчетного счета Управляющей организации на расчетный счет Предприятия.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1.Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента его расторжения по взаимному согласию Сторон.
9.2.Общество вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего договора, письменно предупредив Управляющую
организацию за 6 месяцев. В случае одностороннего отказа Предприятия от
исполнения обязательств по настоящему договору Предприятие, помимо оплаты фактически оказанных услуг, обязано уплатить Управляющей организации компенсацию в размере трехмесячного дохода.
9.3.Расторжение настоящего договора Управляющей организацией в одностороннем порядке допускается лишь при условии полного возмещения
Предприятию убытков.
9.4.Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним и не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. После заключения настоящего договора предыдущие переговоры и
документация Сторон по нему утрачивают силу.
10.4. Любые изменения или дополнения к договору должны совершаться в
письменном виде за подписью обеих Сторон.
10.5. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, если это оговорено в указанных документах.
10.6. Обо всех изменениях своего местонахождения или банковских реквизитов, а равно других обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего
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исполнения настоящего договора, Стороны обязаны извещать друг друга в
трехдневный срок с даты такого изменения.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Предприятие

Управляющая организация

ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
______________________
______________________
______________________
______________________

ОАО «Жодино-Агро»
____________________
____________________
____________________
____________________

Приложение Б
Проект
ДОГОВОР
о совместной деятельности по созданию открытого акционерного
общества «Жодино-Агро» (управляющая организация)
«___» _____________ 2014 г.

аг. Барсуки

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Открытое акционерное общество «Жодино-Агро» (далее – Общество) создается путем учреждения.
Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Наименование Общества:
на русском языке:
полное – открытое акционерное общество
сокращенное – ОАО «Жодино-Агро»
на белорусском языке:
полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Жодзіна-Агра»
сокращенное – ААТ «Жодзіна-Агра».
2.2. Общество учреждается на неограниченный срок деятельности.
2.3. Рабочими языками Общества являются белорусский и русский. Все
документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на белорусском и (или) русском языке (ах).
Статья 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество создается всеми работниками трудового коллектива Государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству» с целью получения статуса управляющей
организации и заключения с государством Договора о государственно-коллективном партнерстве.
3.2. По Договору о государственно-коллективном партнерстве полномочия руководителя Государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита»
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» по решению Президиума
НАН Беларуси передаются Обществу для производства сельскохозяйственного
сырья, его переработки и реализации готовой продукции конечному потребителю. Договор (контракт) с директором о государственно-индивидуальном
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партнерстве прекратит свое действие. Государственное предприятие «ЖодиноАгроПлемЭлита» получает статус управляемой организации.
3.3. Общество учреждает необходимое количество своих производственных
структур в форме отделов, филиалов, унитарных предприятий и учреждений.
3.4. Общество может осуществлять кроме управления производством и реализацией продукции в Государственном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита», любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь и не являющиеся специальным предметом деятельности
отдельных видов юридических лиц. Основным видом деятельности Общества
является деятельность по управлению производством сельскохозяйственной
продукции, ее переработки и реализации в Государственном предприятии «ЖодиноАгроПлемЭлита».
Статья 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом (управляющей организацией), регистрируется и действует на основании и в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Общество вправе от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Беларусь, а также уставом Общества и договором с Президиумом НАН Беларуси.
Статья 5. УСТАВНЫЙ ФОНД
5.1.Для обеспечения уставной деятельности Общества сформировать уставный фонд создаваемого Общества за счет личных денежных средств учредителей, разделенный на 1 (одну) акцию номинальной стоимостью не менее
60 млн (не менее 60 миллионов) белорусских рублей.
5.2. Акцию выпустить в форме записей на счетах и на нее установить общую собственность акционеров.
5.3.Осуществить размещение акции путем распределения ее среди Участников Общества. Участники Общества будут совместно владеть, пользоваться
и распоряжаться акцией.
Статья 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВКЛАДОВ В УСТАВНЫЙ ФОНД
6.1. Размер уставного фонда создаваемого Общества определяется суммой денежных средств, внесенных Участниками. Каждый Участник вносит
вклад в уставный фонд в размере 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.
Статья 7. ГАРАНТИИ УЧАСТНИКОВ
Участники заявляют друг другу, что на момент заключения договора:
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7.1. Участники имеют все полномочия, необходимые для заключения и
исполнения договора, который создает для них законные и действительные
обязательства, исполнение которых, в случае необходимости, может быть потребовано в судебном порядке.
7.2. Не существует никаких требований, претензий, исков, судебных и арбитражных решений, разбирательств или слушаний, затрагивающих осуществление прав и исполнение обязательств по договору.
7.3. Участники гарантируют соблюдение формы, размеров, сроков и порядка внесения денежных средств в уставный фонд (капитал) Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.4. Участники подтверждают, что дата проведения учредительного собрания будет назначена с их согласия.
Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
8.1. Участники несут ответственность за соблюдение законодательства при
создании Общества.
8.2. Участники несут ответственность за просроченное исполнение или
неисполнение обязательств в соответствии с договором, кроме случаев действия непреодолимой силы.
8.3. Под непреодолимой силой подразумеваются внешние и чрезвычайные события: война и военные действия, мобилизация, забастовка, эмбарго,
локауты, эпидемии, пожары, взрывы, транспортные аварии и стихийные бедствия, акты и действия органов государственной власти, которые влияют на
исполнение обязательств, или другие события и обстоятельства, которые суд
признает и объявит случаем непреодолимой силы.
8.4. Сторона, которая подверглась действию непреодолимой силы, должна
доказать существование обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, достоверными документами.
8.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Статья 9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО ПОВОДУ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Участники пришли к соглашению уполномочить _________________,
паспорт серия____№ _______, проживающего по адресу: аг. Барсуки (г. Жодино), ул. ___________, д.___ обеспечить выполнение всех подготовительных
работ по созданию Общества в установленном данным договором порядке.
С этой целью :
до ___ _____________ 2014 г. согласовать проект устава Общества, проспекта эмиссии со всеми сторонами договора;
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оповестить Участников о дате, месте и времени проведения учредительного собрания.
9.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением учредительного собрания, несут учредители.
Статья 10. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

10.1. Учредительное собрание провести до _________ ________ 2014 г.
в аг. Барсуки.
10.2. В работе учредительного собрания участвуют по одному полномочному представителю от каждых десяти Участников на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и
представители Научно-практического центра Национальной академии наук
Беларуси по механизации сельского хозяйства.
Учредительное собрание считается правомочным, если на нем присутствуют полномочные представители всех Участников.
10.3. Голосование на учредительном собрании проводится по принципу:
один полномочный представитель – один голос.
10.4. Учредительное собрание:
принимает решение о создании Общества;
утверждает устав общества;
утверждает величину уставного фонда (капитала) Общества;
принимает решение о выпуске акций Общества;
утверждает проспект эмиссии акций Общества;
избирает наблюдательный совет и ревизионную комиссию;
решает другие вопросы, связанные с созданием Общества.
10.5. Учредительное собрание принимает решения простым большинством
голосов.
Статья 11. ДОГОВОРЕННОСТИ НА ПЕРИОД, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ДАТОЙ
РЕГИСТРАЦИИ АКЦИИ
11.1. Продажа акции создаваемого Общества не производится, то есть устанавливается мораторий на продажу акции.
11.2. Каждый Участник имеет право выдела своей доли из общей совместной собственности Участников. Долю в общей совместной собственности каждого выделяющегося Участника определить в размере внесенного денежного
вклада в уставный фонд. Выделяющемуся Участнику выплачивается денежная компенсация в размере номинальной стоимости доли акции.
11.3. В случае смерти Участника, его наследники получают денежную компенсацию в размере десяти базовых величин. Выплату компенсации производит Общество.
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Статья 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. При возникновении спорных вопросов, связанных с созданием Общества, они могут быть решены путем переговоров.
12.2. В случае если это невозможно, разногласия или споры разрешаются в
судебном порядке.
Статья 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Участниками.
13.2. Полная или частичная потеря отдельными положениями договора
правовой силы не влечет за собой потерю правовой силы договора в целом.
Потерявшее силу положение и образовавшийся вследствие этого при исполнении договора пробел должны быть таким образом изменены или дополнены, чтобы с экономической и юридической точек зрения не искажались смысл
и цель договора.
13.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.
13.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…

Настоящий договор
подписали:
фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Место жиСумма
тельства вклада, руб. Подпись

100 000
100 000
100 000
100.000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
…
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Приложение В
Таблица. Доля фонда заработной платы трудового коллектива
в денежной выручке в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»

Месяц

Денежная выручка от
реализации продукции, млн руб.

Фонд заработной
платы с начислениями, млн руб.

Доля заработной
платы в денежной
выручке, %

2013 г.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
В среднем за год

7 248
8 759
8 792
8 337
7 523
8 417
10 911
15 322
8 873
10 531
9 460
11 341
–

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
В среднем за шесть
месяцев

3 480,7
3 140,1
2 248,0
3 040,3
3 561,3
3 421,9
3 216,7
4 051,6
2 998,0
3 161,3
3 095,8
2 808,7
–

48,0
35,8
25,6
36,5
47,3
40,7
29,5
26,4
33,8
30,0
32,7
24,8
33,1

8 861
8 302
10 090
12 337
9 330
7 190

3 999,3
2 521,2
3 184,4
3 301,3
3 041,1
3 581,8

45,1
30,4
31,6
26,8
32,6
49,8

–

–

35,0

2014 г.
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