
РЕШЕНИЕ 
Совещания Совета председателей ППО предприятий  

АО «Трансмашхолдинг» 

 

16 августа 2018 г.        г. Москва, Ленинский пр-т, д. 42, к.5 

 

Рассмотрев и обсудив основные вопросы повестки дня совещания: «О позиции 

РОСПРОФПРОМ и его территориальных и первичных организаций по отношению к 

предложениям ФНПР об изменениях в пенсионном законодательстве» и «О 

проведении в 2018 году в профсоюзе и его организациях кампании по заключению и 

продлении сроков действия коллективных договоров и приведению их в соответствие 

с заключенными на федеральном и территориальном уровнях Соглашениями»,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать позицию РОСПРОФПРОМ, его территориальных и первичных 

организаций по отношению к предложениям ФНПР об изменениях в пенсионном 

законодательстве (размещено на сайте РОСПРОФПРОМ). 

2. Председателям первичных организаций профсоюза при проведении 

разъяснительной работы в трудовых коллективах обеспечить соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, режим рабочего времени на производстве, не 

допускать массовых протестных действий на территории предприятия в рабочее время 

(сбор подписей, собрания, митинги и т.п.), проводить разъяснительную работу, в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. В случае принятия решения о проведении Референдума (Указ Президента РФ), 

об отношении населения России к реформированию пенсионной системы, провести 

агитационную работу в коллективах об обязательном участии членов профсоюза в 

данном Референдуме. 

4. Председателям первичных и территориальных органов профсоюза при 

проведении в 2018 году колдоговорной кампании по заключению, продлению сроков и 

внесению изменений в коллективные договоры предприятий руководствоваться 

постановлением ЦК РОСПРОФПРОМ от 11 апреля 2018 года «О практике работы 

организаций профсоюза по выполнению коллективных договоров, Отраслевых и иных 

соглашений и задачах по совершенствованию их деятельности», обратив особое 

внимание на соответствие обязательств коллективных договоров Отраслевым 

соглашениям, в частности разделов: «Оплата труда», «Охрана труда». 

5. Поддержать инициативу ВКП и ФНПР об участии в акции профсоюзов в 

октябре 2018 г. в рамках «Всемирного дня действий за достойный труд!». Предложить 

президиуму профсоюза рассмотреть данный вопрос на заседании 19 сентября 2018 г. 

6. Предложить президиуму профсоюза утвердить состав Совета председателей 

первичных профсоюзных организаций предприятий АО «Трансмашхолдинг»  на 

заседании 19 сентября 2018 г. 

7. Предложить Совету председателей первичных профсоюзных организаций 

предприятий АО «Трансмашхолдинг» избрать председателем Совета Н.П. Шатохина – 

заместителя председателя РОСПРОФПРОМ, заместителем председателя Совета Ю.И. 

Лобашова – председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Демиховский 

машиностроительный завод». 


