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Annotation. Analyzed a set of measures to stimulate increased labor activity in the 
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given. It was noted that the implementation of a set of measures to support the 
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sector of the region and the increase in the workforce over retirement age. 
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Стимулирование повышения трудовой активности в АПК 

осуществлялось в крае в рамках проведения комплекса мероприятий, 

направленных на усиление мотивации работников и трудовых коллективов к 

достижению высокой эффективности и увеличению объема производства 

продукции, внедрению агропромышленное производство новых технологий, а 

также популяризации аграрных профессий и повышение престижности 

сельскохозяйственного труда. 

В 2017 году краевое трудовое соревнование проведено по 69 

номинациям. Победителями и призерами стали 157 организаций и отдельных 
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работников. Объем средств, направленный на премирование победителей 

соревнования из краевого бюджета, составил 20,5 млн. рублей. 

В прошедшем году на территории региона проведены краевые конкурсы: 

лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению КРС, 

«Лучший по профессии» среди пчеловодов и трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства, а также первая краевая выставка 

крупного рогатого скота молочных пород. Победители краевых конкурсов 

профмастерства среди операторов машинного доения коров и пчеловодов 

(Веретенникова И.Г. – ООО «Блиновское», Заринский район, и Балашов Е.В. – 

индивидуальный предприниматель, Косихинский район) приняли участие во 

Всероссийских этапах конкурсов. На проведение указанных мероприятий 

направлено из регионального бюджета 1,1 млн. руб., в том числе конкурсов – 

831,2 тыс. рублей. 

V слет участников Губернаторского клуба лучших животноводов Алтая 

объединил 303 труженика молочной отрасли. Премию Губернатора края за 

достижение наивысших показателей в молочном скотоводстве получили 301 

работник основных профессий, путевки на санаторно-курортное лечение 

выделены 265 работникам молочной отрасли. На реализацию указанных 

мероприятий направлено 16,6 млн. рублей. 

В 2017 году наград различного уровня удостоены 1157 тружеников 

агропромышленного комплекса края, в том числе государственных – 27 

человек, ведомственных – 47 человек, краевых – 343 человека. Трудовые 

коллективы 93 хозяйствующих субъектов были отмечены различными 

наградами. 

С целью поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие 

ведущих отраслей сельского хозяйства, продолжено вручение премий 

Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Евдокии Бабич и 

Анны Дробот (в области животноводства), имени Семена Пятницы и Варвары 
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Бахолдиной (в области растениеводства) и премии в области садоводства имени 

Иды Павловны Калининой. В прошедшем году наград удостоены 11 

работников и ветеранов труда отрасли. Сумма средств, направленных на 

выплату денежной премии лауреатам, составила 1375 тыс. рублей. 

Реализация комплекса мер по поддержке развития кадрового потенциала 

АПК, включая мероприятия по социальному развитию села, позволила 

приостановить тенденцию роста дефицита кадров организаций 

сельскохозяйственной отрасли региона и прироста рабочих кадров старше 

пенсионного возраста, сохранить динамику повышения качественного состава 

руководящего корпуса, удержать наметившуюся динамику роста уровня 

обеспеченности хозяйств руководителями и специалистами всех категорий. 

2017 году в сравнении с 2016 годом удельный вес кадров руководящего 

состава с высшим образованием увеличился на 0,7 п.п., в том числе главных 

специалистов на 1,4 п.п., специалистов среднего звена – на 0,5 п.п. (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Доля руководителей и специалистов с высшим образованием,  

в общем их числе, % 
 

Высокий качественный состав руководящих кадров всех категорий 

отмечается в 19 районах, главных специалистов – в 31 районе края. 
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Более половины руководителей и специалистов всех уровней с высшим 

образованием работает в хозяйствах Зонального, Тальменского, Косихинского, 

Калманского, Каменского и Первомайского районов края. 

Среди главных специалистов наиболее высокий образовательный 

уровень отмечен в организациях АПК Первомайского, Петропавловского, 

Ребрихинского, Солтонского, Тальменского, Тогульского, и Красногорского 

районов, где доля специалистов с высшим образованием превышает 

среднекраевой показатель в 1,4 раза. 

Целевые показатели по кадровому обеспечению АПК, предусмотренные 

подпрограммой «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса», в 2017 году 

выполнены в полном объеме (таблица 1). 

Таблица 1 - Выполнение целевых показателей подпрограммы «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» на 2013-2020 годы по комплексу мероприятий, направленных на 

повышение кадрового  потенциала АПК в 2017 году 

Наименование индикаторов 2017 г. 
 

План Факт 
Выполнение, 

%, п.п. 
 

 

 

Степень  обеспеченности  сельскохозяйственных организаций 
руководителями и специалистами всех уровней, % 92,4 93,1 0,7 

 

 

Доля руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
организаций, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, % 4,7 6,9 2,2 

 

 

 

Количество  проведенных  конкурсов  профессионального  
мастерства, ед. 2 4 200 

 

 

 

Несмотря на положительную динамику ряда показателей по развитию 

кадрового потенциала, остаются актуальными проблемы обеспечения АПК 

кадрами рабочих массовых профессий. 
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