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Аннотация 

В статье сказано о необходимости совершенствования системы управления тру-

довыми ресурсами в агропромышленном секторе региона. Приведены данные 

Министерства сельского хозяйства республики о мероприятиях в области обес-

печения реализации единой кадровой политики и развитии единой государствен-

ной службы, в частности приведены данные о количественном составе министер-

ства, направленности работ по повышению кадрового потенциала министерства. 

Отмечена работа по повышению квалификации государственных гражданских 

служащих, внесении данных в информационную систему управления кадровым 

составом государственной гражданской службы. Сказано о активном участии ве-

домства в подготовке к отраслевым мероприятиям. Отмечена работа министер-

ства по направлению противодействия коррупции, а также предоставления суб-

сидий предприятиям отрасли. 

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, министерство сельского хо-

зяйства, кадровая политика, инструменты, направленность мероприятий. 
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Abstract. 

The article talks about the need to improve the system of labor resources management 

in the agro-industrial sector of the region. The data of the Ministry of Agriculture of 

the Republic on measures in the field of ensuring the implementation of a unified per-

sonnel policy and the development of a unified civil service are given, in particular, 

data are given on the quantitative composition of the ministry, the direction of work to 

increase the personnel potential of the ministry. The work on improving the skills of 

state civil servants, entering data into the information system for managing the person-

nel of the state civil service was noted. It was said about the active participation of the 

department in preparation for industry events. The work of the ministry in the direction 

of combating corruption, as well as providing subsidies to enterprises in the industry, 

was noted. 

Key words: Agro-industrial complex, Ministry of Agriculture, personnel policy, tools, 
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экономики опирается на кадровую политику, в основе которой методы и меро-

приятия, учитывающие сезонность аграрного труда. Учитывая широкий спектр 

информации о трудовых ресурсах необходим поиск таких управленческих реше-

ний, которые бы улучшали показатели результативности аграрного труда для 

обеспечения продовольственной безопасности. Актуальность выбранной темы 

работы связана с современными проблемами развития агропромышленного про-

изводства, а также управление трудовыми ресурсами в системе национальной 

экономики, которая за последние десятилетия взяла ориентир на трансформацию 

инфраструктурно-управленческого обеспечения посредством цифровизации 

производственных процессов в отраслях АПК [3].  Дальнейшее совершенствова-

ние агропродовольственной политики с учётом тенденций и перспектив разви-

тия сельскохозяйственного производства, внешних рисков требует внесения кор-

ректив в стратегические научно-образовательные приоритеты, повышения эф-

фективности трансфера знаний через систему быстрого формирования и актуа-

лизации компетенций [1]. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

осуществляет обеспечение реализации единой кадровой политики и участие в 

развитии государственной гражданской службы Республики Хакасия [2; 4]. 

На начало 2021 года штатная численность министерства составляла 62 

штатные единицы, в том числе 1 государственная должность, 55 должностей гос-

ударственной гражданской службы, 6 должностей, не являющихся должностями 

государственной гражданской службы. В течение года фактическая штатная чис-

ленность министерства изменялась. Были приняты на государственную граждан-

скую службу 9 человек, уволены 10 государственных гражданских служащих. 

Двоим уволенным государственным служащим были собраны пакеты докумен-

тов и поданы в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия 

для оформления на ежемесячную доплату к страховой пенсии. 

 В 2021 году проведено два конкурса на включение в кадровый резерв для 
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замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, в ко-

торых приняли участие 20 человек, в т.ч. государственных гражданских служа-

щих министерства 6 человек. По результатам конкурсов 17 человек включены в 

кадровый резерв Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Хакасия и соответственно в кадровый резерв Республики Хакасия. Назна-

чено из кадрового резерва в 2021 году на должности государственной граждан-

ской службы 13 человек, из них 6 государственных гражданских служащих ми-

нистерства назначены из кадрового резерва на вышестоящие должности в по-

рядке должностного роста. К концу 2021 года в кадровом резерве министерства 

состоят 74 человек, из них 59 – на главную группу должностей, 15 – на ведущую. 

Отчет о составе и движении кадрового резерва (в том числе по возрастному со-

ставу, стажу государственной гражданской службы) министерства ежегодно 

предоставляется в Правительства Республики Хакасия. 

В соответствии с утвержденными планами профессионального развития 

государственных гражданских служащих и программой профессионального раз-

вития в 2021 году повысили квалификацию 20 государственных гражданских 

служащих, 1 специалист по должностям, замещающих должности, не являющи-

еся должностями государственной гражданской службы по различным направ-

лениям деятельности министерства. 

В 2021 году велась работа по заполнению, внесению данных (в том числе 

впервые принятых на государственную гражданскую службу, а также осуществ-

лялась передача электронных личных дел государственных гражданских служа-

щих, принятых из других органов государственной власти) и использованию в 

кадровой работе федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» [2; 6]. В министерстве ведутся 

электронные личные дела на всех государственных гражданских служащих, 

своевременно заполняются все разделы электронных личных дел: трудовая дея-

тельность, образование, денежное содержание, график отпусков, воинский учет, 
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материальное стимулирование и социальная поддержка, отпуска, учет выдачи 

удостоверений, командировки, награды и поощрения и др., а также отражается 

формирование и изменения организационно-штатной структуры министерства. 

Ежегодно подаются кадровые отчеты о наличии и движении работников 

сельского хозяйства и АПК РХ в Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, отчеты о наличии и движении госслужащих в Правительство Рес-

публики Хакасия, статистическая отчетность, отчеты в пенсионный фонд ежеме-

сячные СЗВ-М, СЗВ-ТД, ежегодный СЗВ-СТАЖ. 

В 2021 году архивные дела министерства велись в соответствии с разрабо-

танной сводной номенклатурой дел (включает 10 подразделений), и согласован-

ной с республиканским архивом. Переданы в республиканский архив на государ-

ственное хранение 68 дел.  

В 2021 году было оформлено 62 кадровых приказа (прием, увольнение, 

премирование, исполнение обязанностей и др.), 148 приказов о предоставлении 

ежегодных и других отпусков работникам министерства, 117 приказов на руко-

водителей подведомственных учреждений (кадровые, отпуска, премирование и 

др.). Зарегистрировано приказов по основной деятельности - 283, по администра-

тивно-хозяйственной деятельности – 120 приказов. 

Ведется работа по воинскому учету и бронированию граждан, пребываю-

щих в запасе, к концу 2021 года в министерстве состояли на учете 20 военнообя-

занных (входят также работники по договорам гражданско-правового харак-

тера). Забронировано 19 человека. Ежегодно проводится сверка военнообязан-

ных по воинскому учету с военными комиссариатами Республики Хакасия. 

Министерство принимает активное участие в подготовке к различным ме-

роприятиям, к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. В 2021 году было награждено  почетными грамотами 

министерства 187 работников агропромышленного комплекса, благодарностями 

25, благодарственными письмами 56 человек. В течение года проводилось рес-
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публиканское трудовое соревнование в агропромышленном комплексе Респуб-

лики Хакасия, в честь празднования Дня работника сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности Республики Хакасия, по итогам которого опре-

делены победители, награждены дипломами разных степеней 21 работник АПК 

и денежными призами 172 человека [2]. 

Рассматривались наградные материалы для предоставления на награжде-

ние государственными наградами Республики Хакасия и Российской Федерации 

работников агропромышленного комплекса Республики Хакасия, работников 

подведомственных учреждений, работников министерства.  Награждены Почет-

ной грамотой Республики Хакасия 30 работников агропромышленного ком-

плекса, присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Хакасии» 3 работникам, медалью «Трудовая доблесть Хакасии» 4 

человека. Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации в 2021 году награждены 30 человек, Почетной грамотой 5 человек. Также 

в декабре рассмотрены и направлены в Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации пакеты наградных документов на 24 человека.  

По ходатайству Министерства за добросовестный труд, высокий профес-

сионализм  и заслуги в развитии агропромышленного комплекса Республики Ха-

касия, а также большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Респуб-

лики Хакасия поощрены Благодарностью Главы Республики Хакасия – Предсе-

дателя Правительства Республики Хакасия 44 работника АПК Республики Хака-

сия. 

Министерству подведомственны 14 учреждений, руководители которых 

принимаются на работу, увольняются с работы приказами министра, т.е. оформ-

ляются трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним, ежегодные от-

пуска, командировки, премирование и др., также они ежегодно предоставляют 

сведения о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера в 

кадровую службу министерства [2].  

В соответствии с утвержденным Планом противодействия коррупции в 
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Республике Хакасия на совещаниях с работниками Министерства и руководите-

лями подведомственных учреждений обсуждаются вопросы недопущения кор-

рупционных проявлений при исполнении должностных обязанностей. Специа-

листом по вопросам государственной службы и кадров в отчетном периоде про-

ведена разъяснительная беседа по заполнению справок о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 

от 19 февраля 2021 года N 66 «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 

году субсидий на развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия, 

источником финансового обеспечения которых являются средства республикан-

ского бюджета Республики Хакасия» [5] в 2021 году зарегистрированы и рас-

смотрены 35 заявлений о предоставлении субсидий на выплаты молодым специ-

алистам заработной платы. 

Таким образом, проводимые министерством сельского хозяйства респуб-

лики Хакасия мероприятия по совершенствованию системы управления трудо-

выми ресурсами позволяют своевременно и качественно выполнять работы по 

обеспечению необходимого кадрового резерва как непосредственно самого ве-

домства, как и предприятий отрасли. Внедрение в систему управления иннова-

ционных инструментов основанных на научно – обоснованном подходе в выборе 

управленческих решений и цифровизации управленческих процессов позволит в 

будущем значительно интенсифицировать работу по обеспечению отрасли каче-

ственными трудовыми ресурсами. 
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