
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
I заседания ЦК реорганизованного профсоюза 

19.04.2017 г. 
 

1. Выборы заместителя (заместителей) председателя 
реорганизованного профсоюза. 
 

2. Выборы  президиума реорганизованного профсоюза. 

3. Выборы представителей реорганизованного профсоюза в органы ФНПР. 

4. Об образовании постоянных комиссий ЦК профсоюза. 

5. О Положении о финансовой политике реорганизованного профсоюза. 

6. О Положении о технической инспекции труда реорганизованного 
профсоюза. 

 
 
 
 

* * * 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
I заседания центрального комитета реорганизованного профсоюза 

19.04.17 г. 
 

Выборы заместителя (заместителей) председателя 

реорганизованного профсоюза. 

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВИЛ: 

Избрать заместителями председателя реорганизованного профсоюза 

по предложению председателя профсоюза: 

Баскова Михаила Григорьевича; 

Шатохина Николая Павловича. 
 

 
 
 
 

* * * 
 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

I заседания  центрального комитета реорганизованного профсоюза 

19.04.17 г. 

 

Выборы  президиума реорганизованного профсоюза. 

 

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВИЛ: 

 В соответствии с решением съезда профсоюза избрать президиум 

реорганизованного профсоюза в количестве 14 человек (без учета председателя 

и заместителей председателя профсоюза) в следующем составе: 

1. Андреев  
Николай Львович 

Председатель Московской областной 
организации 
(РОСПРОФМАШ) 

2. Андреев 
Иван Николаевич 

Председатель Тульской областной организации 
(ОБОРОНПРОФ) 

3. Бортулев 
Владимир Егорович 

Председатель Брянской областной организации 
(РОСПРОФМАШ) 

4. Иванова 
Татьяна Александровна 

Председатель Ивановской областной 
организации (РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ) 

5. Кочкин 
Андрей Владимирович 

Председатель Тверской областной организации 
(РОСПРОФМАШ) 

6. Красноруцков 
Владимир Владимирович 

Председатель Свердловской областной 
организации (ОБОРОНПРОФ) 

7. Кузьмичева 
Елена Ивановна 

Председатель Татарской республиканской 
организации (ОБОРОНПРОФ) 

 8. Михайлов 
Андрей Владимирович 

Председатель ППО «Воткинский завод» 
(ОБОРОНПРОФ) 

9. Михайловская 
Людмила Александровна 

Председатель Ростовской областной 
организации (РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ) 

10. Мохов 
Владимир Алексеевич 

Председатель ППО «Завод имени В.А. 
Дегтярева» 
(ОБОРОНПРОФ) 

11. Павлова  
Лидия Петровна 

Председатель Татарстанской организации 
РОСПРОФМАШ 

12. Плахов 
Евгений Константинович 

Председатель Новосибирской областной 
организации (ОБОРОНПРОФ) 

13. Хайрец 
Александр Григорьевич 

Председатель объединенной первичной 
профорганизации ОАО «Волгограднефтемаш» 
(РОСПРОФМАШ) 

14. Ховаев 
Александр Андреевич 

Председатель Пермской краевой организации 
(ОБОРОНПРОФ) 

 
 
 
 



* * * 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
I заседания центрального комитета реорганизованного профсоюза 

19.04.17 г. 
 

Выборы представителей реорганизованного профсоюза 
в органы ФНПР. 

 
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВИЛ: 

Избрать членами Генерального Совета ФНПР от реорганизованного 
профсоюза: 

Чекменева Андрея Ивановича - председателя профсоюза;  
Шатохина Николая Павловича – заместителя председателя 
профсоюза 
 

* * * 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
I заседания  центрального комитета реорганизованного профсоюза 

19.04.17 г. 
 

Об образовании постоянных комиссий ЦК профсоюза. 
 

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВИЛ:  
 1. Утвердить следующие постоянные комиссии центрального 

комитета реорганизованного профсоюза: 
  1. Комиссия по защите социально-трудовых прав трудящихся; 
  2. Комиссия по охране труда и здоровья; 
  3. Организационно-уставная комиссия; 
  4. Комиссия по информационной политике  и международной работе; 
  5. Комиссия по работе среди женщин; 
  6. Молодежная комиссия; 
  7. Бюджетная комиссия. 
 2. Поручить президиуму профсоюза сформировать и утвердить 
персональный состав постоянных комиссий центрального комитета профсоюза.            

3. Членам Центрального комитета направить свои предложения по работам 
в комиссиях  в отдел организационной работы аппарата профсоюза до 1 июня  т.г. 

 

* * * 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
I заседания центрального комитета реорганизованного профсоюза 

19.04.17г. 
 

О Положении о финансовой политике реорганизованного профсоюза. 
 

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВИЛ: 

Утвердить Положение о финансовой политике реорганизованного 

профсоюза. 

 



 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о финансовой политике реорганизованного профсоюза 

(Российского профсоюза работников промышленности) 
 

Основной целью настоящего Положения является установление единых 

подходов и упорядочение системы распределения членских профсоюзных 

взносов. В основу формирования которой заложены принципы создания 

устойчивого финансового положения первичных профсоюзных организаций и 

профсоюзных органов всех уровней, обязательность перечисления членских 

профсоюзных взносов, привлечение дополнительных средств и контроль за 

правильностью расходования денежных средств. Финансовая политика 

Профсоюза утверждается съездом, а еѐ реализация осуществляется ЦК 

Профсоюза. 

Финансовые средства профсоюза формируются, прежде всего, за счет 

уплаты членами профсоюза взносов в установленном размере и порядке. 

1.Обеспечение финансирования уставной деятельности ЦК 
реорганизованного профсоюза (с учетом отчислений в ФНПР и иные 
профсоюзные объединения, в т.ч. международные, в которые может входить 
профсоюз) осуществляются его членскими организациями в следующих размерах: 

- 6% - территориальными организациями профсоюза, исчисляемых от 
общего сбора профсоюзных взносов в ППО; 

- 15% - первичными организациями профсоюза, не имеющих 
территориальных организаций, от общего сбора профсоюзных взносов. 

II. Обеспечение финансирования уставной деятельности 
территориальных организаций осуществляется первичными организациями 
профсоюза. Размер перечислений определяется коллегиальным органом 
территориальной организации с предварительным согласованием с ЦК 
профсоюза и с учетом необходимости содержания и обеспечения деятельности 
руководителя (ей) и работников аппарата территориальной организации; 
планируемых мероприятий, предусматривающих в т.ч. выполнение 
постановлений вышестоящих профорганов, финансирования ЦК профсоюза в 
установленном размере и территориального объединения организаций 
профсоюза в размере не более 5% от общего сбора профсоюзных взносов 
собираемых первичными организациями. 

III. ЦК, территориальные и первичные организации профсоюза могут иметь 
дополнительные доходы: 
- от предпринимательской деятельности, 
- средства работодателей в соответствии с КД для проведения совместных 
мероприятий или реализации социальных проектов в организациях и т.п. 

 
Средства ЦК и организаций профсоюза. 
1.Средства ЦК и организаций профсоюза предлагается размещать на 

нескольких счетах в наиболее надежных банках. 
2.При наличии свободных средств создавать Фонд солидарности и (или) 

резервный фонд. 
 
 



 
 
Сметы ЦК и выборных органов организаций профсоюзов. 
1.Формирование доходной и расходной частей Сметы по каждому источнику 

финансирования осуществлять раздельно. 
В расходной части следует предусмотреть средства на: 
- подготовку кадров профсоюзного актива; 
- работу с молодежью; 
- проведение съездов, пленумов, президиумов; 
-  содержание аппарата, в т.ч. хозяйственные расходы, расходы на 

содержание помещений, транспорта, командировки; 
- информационную работу; 
- премирование профсоюзного актива; 
-  международную работу; 
- фонды и т.п.  
Исполнение Сметы за прошедший период проверяется Ревизионной 

(Контрольно-ревизионной) комиссией и утверждается на пленумах ЦК профсоюза.  
(которая может осуществлять также выборочные (внеочередные) проверки и 
информировать о них коллегиальные органы профсоюза, которые, в свою 
очередь, принимают меры по устранению выявленных нарушений. 

Оплата труда профработников. 
Фонд оплаты труда выборных и штатных работников профорганов 

организаций Профсоюза всех уровней формируется: 
- из средств профбюджета, оставшихся в соответствующей организации 
Профсоюза после выполнения ей в полном объеме финансовых обязательств 
перед вышестоящими профорганами в соответствии с Уставом Профсоюза и  
положением ЦК Профсоюза; 
- за счет средств работодателей в соответствии с КД. 

Комиссии  (для реализации финансовой политики). 
1. Контрольно - ревизионная комиссия в организациях на всех уровнях  - 
контроль за финансово- хозяйственной деятельностью организации по всем 
направлениям работы. 
2. В случае необходимости организация формирует финансово - бюджетную 
(бюджетную) комиссию. 

Профсоюзу и его организациям необходимо иметь ревизионные 
(контрольно-ревизионные) комиссии, а профсоюзным органам (ЦК, обкомам, 
рескомам, горкомам, крайкомам) – финансовые комиссии, которые 
осуществляются активное участие в определении финансовых средств 
необходимых для реализации запланированных мероприятий и контроле за 
эффективностью их использования. 

 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

I заседания центрального комитета реорганизованного профсоюза 
19.04.17 г. 

 
О Положении о технической инспекции труда реорганизованного 

профсоюза. 

Для обеспечения профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и 
их представителями законодательства об охране труда (включая специальную 
оценку условий труда), Центральный комитет профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

.1. Положение о технической инспекции труда реорганизованного профсоюза 

утвердить (прилагается). 

2. Полномочия технических инспекторов труда Всероссийского профсоюза 

работников оборонной промышленности, Профсоюза машиностроителей 

Российской Федерации и Российского профсоюза текстильной и легкой 

промышленности сохраняются как полномочия технических инспекторов труда 

Российского профсоюза работников промышленности. 

3. Удостоверения и формы 1-ТИ - представление об устранении 

выявленных нарушений, 2-ТИ - требование о привлечении к ответственности и 3-

ТИ - требование о приостановке работ технических инспекторов труда действуют 

до выдачи новых, но не позднее 31.12.2017. 

 















 

 
 

 



 

 
 


