
 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19 сентября 2018г.                               г. Москва.                                        Протокол № 8 

 

О практике работы Орловской областной организации по 

социальному партнерству, выполнению коллективных договоров, их 

соответствии Отраслевым соглашениям 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Орловской областной 

организации РОСПРОФПРОМ Кузнецова В.П. и сообщения комиссии ЦК 

профсоюза президиум профсоюза отмечает, что, выполняя уставные задачи по 

защите трудовых прав и интересов членов профсоюза, Орловская организация 

последовательно использует и развивает систему социального партнерства, как 

наиболее эффективный инструмент участия профсоюза в регулировании 

индивидуальных и коллективных трудовых отношениях на предприятиях и в 

организациях на локальном и региональном уровне, через заключение коллективных 

договоров и соглашений (справка о практике работы 7 проверенных комиссией 

предприятий прилагается). Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отметить комплексную и последовательную работу Орловской областной 

организации РОСПРОФПРОМ по развитию социального партнерства с 

работодателями, отделением ОООР «Союзмаш России» и региональными 

органами власти, заключению коллективных договоров на предприятиях и в 

организациях, реализации их обязательств. 

2. Предложить Орловскому обкому профсоюза, профкомам перваичных 

профсоюзных организаций совместно с работодателями: 

 проанализировать соответствие коллективных договоров предприятий 

Федеральным отраслевым соглашениям, относительно разделов: II. 

«Общие положения»; V. «Оплата труда»; IX. «Охрана труда» и внести в 

коллективные договоры не зафиксированные обязательства данных 

разделов соглашений; 

 рассмотреть на своих заседаниях постановление президиума профсоюза, 

справку комиссии ЦК профсоюза и наметить мероприятия по 

исправлению отмеченных недостатков; 

 обратить внимание на отсутствие коллективных договоров на шести 

предприятиях малого бизнеса легкой промышленности, а также падение 
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уровня профсоюзного членства на ряде предприятий и принятии 

дополнительных мер, направленных на устранение этих недостатков; 

 заслушивать отчеты (информацию) работодателей по реализации 

коллективных договоров, другим социально-трудовым вопросам. 

3. Территориальным органам профсоюза, профкомам первичных 

профорганизаций: 

 обсудить на расширенных заседаниях коллегиальных органов профсоюза 

деятельность своих организаций с учетом данного постановления 

президиума профсоюза; 

 принимать необходимые меры по заключению региональных 

отраслевых (межотраслевых) соглашений, с учетом действующих 

положений Соглашений на федеральном уровне, а также трехсторонних 

соглашений, заключаемых территориальными объединениями 

организаций профсоюзов и обеспечению контроля за их реализацией; 

 организовать проведение совместных мероприятий, заседаний 

коллегиальных органов профсоюза с представителями отделений ОООР 

«Союз машиностроителей России», компаний, холдингов, корпораций и 

др. для обсуждения (решения) финансово-экономических и социально-

трудовых проблем, возникающих в коллективах предприятий и 

организаций; 

 практиковать в соответствии ст. 45 абзац 10 Трудового кодекса РФ при 

заключении в организациях коллективных договоров, использование 

дополнительных соглашений с работодателями по отдельным 

направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений, распространяющихся 

только на работников-членов профсоюза. 

4. Справку и настоящее постановление опубликовать в информационном 

сборнике ЦК профсоюза «Экспресс-информация». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социального 

партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 

 

Председатель профсоюза        А.И. Чекменёв 
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СПРАВКА 

О практике работы Орловской областной организации по социальному 

партнерству, выполнению коллективных договоров, их соответствии 

Отраслевым соглашениям 

 

В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на II полугодие 

2018г. работники аппарата профсоюза: заведующий отделом социального партнер-

ства - Фомин А.М. и заместитель заведующего отделом социального партнерства – 

Кирюшенков В.Н. в период с 23 по 26 июля 2018г. провели проверку работы 

Орловской областной организации и ряда входящих в нее первичных профсоюзных 

организаций (далее – ППО) по социальному партнерству, выполнению коллектив-

ных договоров (далее – КД), их соответствии Отраслевым соглашениям (далее – 

Соглашения). 

Комиссия проверила и проанализировала работу 7 предприятий, ППО которых 

входят в Орловскую областную организацию профсоюза: АО «ГМС «Ливгидромаш», 

АО «Ливнынасос», ОАО «Промприбор», ООО «Ливны-Электро», АО «Мценский 

завод «Коммаш», ОАО «Пневмоаппарат», ООО «Зим-Маш». Члены комиссии 

встретились с председателями ППО, хозяйственными руководителями различного 

уровня. 

Состоялись встречи и обсуждение волнующих вопросов с членами 

профсоюзных комитетов, профактивом ППО и областного комитета. 

Орловская областная организация Российского профсоюза работников 

промышленности объединяет 20 первичных ППО численностью 5500 членов 

профсоюза. Из них, до реорганизации трех профсоюзов, 11 относились к профсоюзу 

машиностроителей РФ (численностью – 4674 членов профсоюза), 1 – профсоюзу 

работников оборонной промышленности (численностью – 185 членов профсоюза), 8 

- профсоюзу работников легкой промышленности (численностью – 640 членов 

профсоюза). Охват профсоюзным членством составляет 81%. 

На всех машиностроительных предприятиях заключены коллективные 

договоры, которыми социально защищены 97% работающих членов профсоюза, в 

том числе на 5 предприятиях – 100%. Действие Соглашений распространяются 

также на 97 % работающих членов профсоюза. 

На предприятиях действуют комиссии по заключению и контролю за 

выполнением КД, назначенные приказами руководителей предприятий и 

организаций, согласованными с ППО. Комиссии созданы на паритетной основе, 

включающие представителей работодателя и профсоюза. Профсоюзные 

организации являются инициаторами заключения КД. Все КД прошли оформление и 

регистрацию в соответствующих регистрирующих органах. В целом КД 

выполняются. 

Выполняя уставные задачи по защите прав и интересов членов профсоюза, 

Орловская областная организация последовательно использует и развивает систему 
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социального партнерства, как наиболее эффективный инструмент участия 

профсоюза в регулировании индивидуальных и коллективных трудовых отношений 

на предприятиях и в организациях на локальном и региональном уровне через 

заключение КД и соглашений. 

Анализ показателей экономической деятельности 7 промышленных 

предприятий свидетельствует о росте объема товарной продукции к предыдущему 

периоду на большинстве предприятий. 

В 2017г. отдельные предприятия региона работали с прибылью (за 

исключением ООО «Ливенский завод противопожарного машиностроения»). 

В ходе проверки установлено, что: 

 в 2017г. отдельные предприятия региона работали нестабильно в связи со 

сложным финансово-экономическим положением, 5 из них работали в режиме 

4-х дневной рабочей недели; 

 численность работающих сохранилась на уровне 2016г. на 5 предприятиях, а 

на 5 предприятиях незначительно сократилась; 

 на 7 предприятиях выросла заработная плата работников и отсутствует 

задолженность по ее выплате; 

 на всех предприятиях зарплата проиндексирована от 4-х до 6 процентов, что 

выше регионального роста потребительских цен. 

Необходимо отметить, что в целом на предприятиях в структуре профсоюза 

среднемесячная заработная плата за 2017г. составила 25184 руб. и находится на 

третьем месте по уровню размера среднемесячной заработной платы по 

промышленности Орловской области. 

В 2017г. удельный вес тарифной части в заработной плате на 8 предприятиях был 

выше показателей, установленных Федеральным отраслевым соглашением (не менее 

60%). 

На предприятиях отсутствуют работники, получающие заработную плату 

ниже прожиточного минимума в регионе. 

Вместе с тем, фактические показатели среднемесячной заработной платы к 

прожиточному минимуму трудоспособного населения по региону (ПМр), в 2017 г. 

составили: на АО «ГМС «Ливгидромаш» - 3,1; на ОАО «Промприбор» - 3,5; на АО 

«Ливнынасос» - 3,6; на ПАО «Орелтекмаш» - 3,4, а на других предприятиях от 1,61 

до 2,3 к ПМр, показатели минимальной месячной заработной платы по 

предприятиям области составляют 0,8 - 2 ПМр. 

Проделанный анализ КД на их соответствие Соглашениям свидетельствует, 

что многие показатели раздела 5 «Оплата труда» Соглашений, не нашли отражения 

в КД ряда предприятий (уровень средней заработной платы, ее индексация и 

установление минимального размера оплаты труда; установление тарифной 

(постоянной части в зарплате; установление соотношения 1:7 в уровнях оплаты 

труда работников 10% с наиболее низкой заработной платой и 10% с самой высокой 
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заработной платой; не установлен процент доплаты за работу в вечернюю смену и 

др.). 

Орловская областная организация профсоюза проводит системную работу и 

оказывает необходимую поддержку работодателям и ППО предприятий через 

взаимодействие с областными органами власти, обращая особое внимание на 

решение важнейших вопросов, непосредственно связанных с производством, 

активно участвует в коллективно-договорных переговорах, владеет необходимой 

статистической информацией. 

Руководящим органом областной организации является областной комитет (24 

члена обкома), избранный по принципу прямого делегирования ППО. 

Исполнительным органом является президиум в составе 9 человек. Штат обкома 

состоит из Председателя, заместителя председателя, главного бухгалтера, водителя-

экспедитора. 

Свою повседневную работу областная организация осуществляет на основе 

годового плана работы обкома, планов работы ЦК профсоюза и Федерации 

профсоюзов области, руководствуясь Уставом, решениями съездов, Программой 

действий профсоюза. 

Ежемесячно, на расширенных заседаниях президиума и дважды в год на 

пленумах рассматриваются, как правило, плановые вопросы практического 

исполнения решений Съезда и других руководящих органов профсоюза. 

Приоритетными направлениями в работе обкома являются вопросы, касающиеся 

социального партнерства, соответствующие коллективно-договорному 

регулированию социально-трудовых отношений в плоскости их конкретного 

применения. 

В частности, систематически рассматриваются такие вопросы, как:  

 об эффективности социального партнерства областной организации 

профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза; 

 об итогах коллективно-договорной кампании за год и мерах по повышению 

заработной платы на предприятиях отрасли и своевременной ее выплате;  

 о работе профсоюзных комитетов ППО по разработке и принятию КД; 

 о совместной работе профкомов ППО и администрации предприятий по 

реализации обязательств, норм и положений КД; 

 о социально-экономической ситуации на машиностроительных предприятиях 

и деятельности ППО по повышению уровня заработной платы; 

 о состоянии охраны труда и мерах соблюдения техники безопасности на 

предприятиях отрасли; 

 о ходе подготовки предприятий отрасли к работе в осенне-зимний период 

года; 

 о практике работы ППО по выработке мотивированного мнения при принятии 

работодателем локальных нормативных актов; 
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 о работе профкомов ППО по мотивации профсоюзного членства и вовлечению 

работников в профсоюз; 

 об итогах смотров-конкурсов ППО «Лучшая профсоюзная организация», 

«Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда», «Лучший 

информационный стенд молодежного Совета профкома», «На лучшую 

постановку информационной работы среди ППО Орловской областной 

организации РОСПРОФПРОМ»; 

 об итогах пленумов ЦК РОСПРОФПРОМ и задачах областной организации на 

предстоящий период; 

 о проделанной работе областной организацией РОСПРОФПРОМ за год и задачах 

на предстоящий год и многие другие актуальные вопросы профсоюзной 

деятельности. 

Активно практикуются выездные расширенные заседания президиума и 

семинары по утвержденной планом работы тематике на подведомственных 

предприятиях и в организациях. 

Контроль со стороны Президиума областной организации за реализацией 

прини- 

маемых решений только за 2016-2017 годы позволил качественно улучшить 

условия труда работников, снизить уровень производственного травматизма на 

большинстве предприятий, поднять рекомендованный уровень средней заработной 

платы, провести индексацию зарплаты на всех предприятиях, активизировать работу 

с молодежью, а также культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу. 

В соответствии с годовыми планами работы областной организации 

профсоюза, по отдельным программам, ежемесячно, проводится учеба с 

профактивом по определенной тематике с привлечением специалистов: 

 по охране труда и технике безопасности; 

 формированию статистической отчетности, порядку и срокам ее 

представления в вышестоящие профорганы; 

 КД - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организациях. 

 также обобщается опыт разработки предложений профсоюзной стороны 

социального партнерства и порядок проведения переговоров и заключения КД 

на предприятии; 

 проведение молодежной политики профсоюза и основных направлениях ее 

реализации; 

 информационно-пропагандистской работы – одного из приоритетов 

деятельности ППО; 

 порядка оформления представления документов и награждения членов 

профсоюза;  

 гарантий выборным профсоюзным работникам и др. 
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Ежегодно на пленумах обкома делается обязательный анализ годовых отчетов 

о проделанной работе и анализ статистической отчетности по собственным 

материалам, а также статистике ЦК и Федерации профсоюзов. 

Ежегодный отчет доводится до членов профсоюза через ППО, 

информационные бюллетени и многотиражную прессу. 

В информационной работе профсоюза постоянно задействуются издаваемые 

на трех крупных предприятиях многотиражные газеты, из которых «Ливенский 

рабочий», издаваемая на самом крупном предприятии Орловской области АО «ГМС 

«Ливгидромаш», была удостоена высшей награды профсоюза машиностроителей 

РФ: знака «За заслуги перед профсоюзом машиностроителей России» за постоянное 

освещение профсоюзной деятельности, как первичной профсоюзной организации, 

так и областного комитета и ЦК профсоюза. Кроме этого данная газета и «Газета о 

нас» АО «Ливнынасос» являются постоянными победителями и призерами 

конкурса, проводимого Федерацией профсоюзов Орловской области за эффективное 

освещение профсоюзной деятельности. 

Областная организация представлена своими участниками во всех комиссиях 

Федерации профсоюзов Орловской области, областной 3-х сторонней комиссии, 

молодежных советах. Большая группа членов профсоюза является членами 

Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». 

За активное развитие социального партнерства областная организация 

неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарностями 

администрации г. Орла, Всероссийской общественной организацией «Трудовая 

доблесть России», Союзом машиностроителей России. 

Обкомом ежегодно проводятся конкурсы: «На лучшую первичную 

профсоюзную организацию», «На лучшее предприятие по охране труда», «Лучшего 

уполномоченного по охране труда», «Лучший коллективный договор», «Лучший 

председатель профсоюзной организации». 

Необходимо отметить, что проводимая последовательная, результативная 

работа Орловской областной организации - многими годами складывающаяся и 

совершенствующаяся система социального партнерства, позволяет планировать, 

взаимодействовать, предлагать, добиваться, договариваться с работодателями, а где-

то и требовать от них выполнения согласованных мероприятий и обязательств. 

Налажена конструктивная связь с депутатами Областного совета народных 

депутатов, результатом которой стал подписанный Губернатором закон «О 

Ветеранах труда Орловской области», согласно которому наличие наград 

профсоюзов, в т.ч. ЦК профсоюза является основанием для присвоения звания 

Ветерана труда с соответствующим предоставлением социальных льгот. 

В Орловской областной организации существует практика обращения 

руководства обкома к руководителям предприятий и органам власти по проблемным 

и интересующим членов профсоюза вопросам. При этом, такие обращения находят 

взаимопонимание и подавляющее большинство проблем решаются положительно.  
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В период финансово-экономического кризиса обком профсоюза принял 

решение не допускать пересмотра условий КД и соглашений, о чем было принято 

соответствующее Обращение к руководителям предприятий и профсоюзному 

активу. И надо отметить, что оно было принято с пониманием. 

За последние годы профкомы ППО и обком профсоюза сделали многое для 

сохранения коллективов, профсоюзного членства и тех социальных гарантий, 

которые были завоеваны ранее и закреплены обязательствами коллективных 

договоров. 

На крупных предприятиях сохранены хорошие традиции производственного 

соревнования между коллективами цехов и участков, подведения итогов работы, 

чествования ветеранов, отчетов руководителей перед коллективами, периодически 

обновляются доски Почета, профсоюзные уголки и т.п. 

В первичных профорганизациях предприятий из года в год большое внимание 

уделяется санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому оздоровительному 

отдыху, физкультуре и спорту, семейному отдыху и т.д. 

Например, в коллективном договоре ОАО «Промприбор» работодатель 

обязуется перечислять на расчетный счет ППО до 1% от ФОТ членов профсоюза на 

ведение профсоюзной деятельности. На ОАО «Ливенский завод противопожарного 

машиностроения – 0,3% на организацию и проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий. Аналогичные обязательства 

работодателя закреплены в коллективном договоре Покровское ОАО 

«Пневмоаппарат».  

На предприятиях, где созданы мотивационные предпосылки улучшения 

деятельности профсоюзных организаций в интересах коллектива, численность 

членов профсоюза составляет - 100 процентов. Это АО «ГМС «Ливгидромаш», 

«Ливнынасос», «Пневмоаппарат», «Мценский завод «Коммаш», ФБУ «Орловский 

ЦСМ». 

На основании проводимого обкомом профсоюза мониторинга вопросов 

заработной платы, охраны труда, выполнения обязательство по КД составляются 

таблицы и справки, отражающие положение каждого предприятия, и после их 

анализа и обсуждения на расширенном президиуме обкома, направляются для 

ознакомления с ними, руководителям предприятий. 

Рекомендованные ЦК профсоюза и обкомом Приложения к КД, в т.ч. по 

системам оплаты труда, охране труда, молодежной политике, формам, пособиям, 

доплатам, компенсациям, материальному поощрению, доплатам за работу с 

вредными условиями труда, за работу в выходные и праздничные дни, ночное время 

и т.п., имеются и являются неотъемлемой частью коллективного договора. 

В коллективных договорах установлены конкретные сроки выплаты заработной 

платы. Механизм регулирования оплаты труда всех работников осуществляется, в 

основном, ежегодной индексацией заработной платы, в зависимости от финансового 

состояния. На всех предприятиях продолжительность рабочего времени и отдыха 
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регулируются трудовым распорядком и в соответствии с ТК. Также дела обстоят и в 

предоставлении отпусков по предварительно утвержденным графикам, согласованным с 

ППО. 

На всех предприятиях имеются Соглашения по охране труда. 

Вопросы занятости, подготовки кадров, повышения квалификации решаются 

внутри предприятий и с привлечением колледжей и ВУЗов Орловской области. 

Созданы хорошие условия деятельности для всех профорганизаций. Имеются 

кабинеты, связь, возможность обеспечения транспортом, помещения для массовых 

профсоюзных мероприятий. На территории и в цехах предприятий размещены 

оформленные стенды с профсоюзной информацией. 

На предприятиях существует следующий порядок ознакомления с КД, 

который рекомендовал обком профсоюза: 

 каждый вновь принятый работник посещает профком, где ему предлагается 

вступить в профсоюз и знакомят с положениями КД, которые касаются его 

профессии или должности; 

 в каждое подразделение направляются экземпляры принятого КД; 

 основополагающие положения КД размещают на досках профсоюзной 

информации. 

Информирование членов профсоюза о выполнении КД происходит на 

расширенных заседаниях профкомов, на собраниях, через многотиражные газеты, 

где приводят доклады директора и председателя профкома по его выполнению. 

Случаев отрицательной оценки выполнения КД отмечено не было. 

Необходимо также отметить, что в целом сложилась положительная 

тенденция увеличения затрат на охрану труда. Обкомом проводится работа по 

включению (там, где еще нет) в КД положений стимулирующих и регулирующих 

деятельность уполномоченных по охране труда и технике безопасности, 

предоставления им времени для выполнения общественных обязанностей с 

сохранением заработной платы. 

Лучшими КД, по результатам проводимого обкомом конкурса, признавались 

КД: АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Мценский завод «Коммаш». 

КД АО «ГМС Ливгидромаш» по итогам 2017 года в конкурсе, проводимым 

администрацией Орловской области, был признан победителем. Хозяйственные 

руководители и профактив победителей награждались Дипломами и денежными 

премиями. 

В целом работа Орловской областной организации профсоюза строится на 

основе сложившихся годами отношений между участниками системы социального 

партнерства в среде промышленников Орловской области. 

Качественной составляющей этой системы является опыт, профессионализм, 

умение работать с людьми и налаживать в коллективах партнерские отношения. 

 

Рекомендации. 
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В целях повышения уровня профсоюзной работы и устранения выявленных 

недостатков: 

1. Предложить работодателям и ППО проанализировать соответствие 

коллективных договоров Соглашениям, относительно разделов: 2. «Общие 

положения»: 5. «Оплата труда»; 9. «Охрана труда» и внести в КД не 

зафиксированные обязательства данных разделов Соглашений. 

2. Орловскому обкому профсоюза и профкомам ППО рассмотреть на своих 

заседаниях данную справку и наметить мероприятия по устранению отмеченных 

недостатков.  

Организовать контроль за ходом устранения недостатков. 

3. Обратить особое внимание Областного комитета профсоюза и комитетов ППО 

на падение численности членов профсоюза на ряде предприятий и принятии 

дополнительных мер, способствующих росту численности профсоюзного 

членства среди работающих. 

4. Заслушивать информацию представителей работодателя по социально-

трудовым вопросам на заседаниях коллегиальных органов областной и 

первичных профорганизаций. 

Комиссия профсоюза РОСПРОФПРОМ 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 сентября 2018г.                               г. Москва.                                        Протокол № 8 

 

О работе организаций профсоюза по выполнению постановления 

президиума профсоюза от 28.02.18 (протокол № 5) в части 

формирования и подготовки резерва кадров 

 

Заслушав и обсудив информацию секретаря ЦК - заведующей отделом 

организационной работы Сарухановой Л.М., президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию о работе организаций профсоюза по 

выполнению постановления президиума профсоюза от 28.02.18 (протокол №5) 

в части формирования и подготовки резерва кадров (справка прилагается). 

2. Направить постановление и справку «О работе организаций профсоюза по 

выполнению постановления президиума профсоюза от 28.02.18 (протокол №5) 

в части формирования и подготовки резерва кадров» организациям профсоюза 

для использования в практической работе и устранения отмеченных 

недостатков. 

3. Комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза: 

 рассмотреть вопрос о кадровом резерве и завершить работу по его 

формированию, обратив особое внимание на включение в резерв молодых 

профсоюзных лидеров; 

 проводить профессиональную подготовку резерва кадров, 

периодическую оценку работы кадров и их ротацию. 

Проинформировать отдел организационной работы аппарата профсоюза о 

проделанной работе до 1 декабря 2018г.  

4. Отделу организационной работы аппарата профсоюза сформировать базу 

данных «Кадровый резерв РОСПРОФПРОМ» и своевременно вносить в него 

изменения. 
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Проводить работу по комплектованию контингента для подготовки, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки профсоюзных кадров в 

высших учебных заведениях ФНПР и семинарах РОСПРОФПРОМ. 

5. Поручить организационно-уставной комиссии ЦК профсоюза на своих 

заседаниях рассмотреть результаты работы организаций профсоюза по 

выполнению данного постановления и устранению отмеченных в Справке 

недостатков.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 

организационной работы аппарата профсоюза (Саруханова Л.М.). 

 

Председатель профсоюза        А.И. Чекменёв 
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СПРАВКА 

О работе организаций профсоюза по выполнению постановления президиума 

профсоюза от 28.02.18 (протокол №5) в части формирования и подготовки 

резерва кадров 

 

Кадровая политика профсоюза, являясь составной частью системы управления 

профсоюзом, направлена на формирование и развитие кадрового потенциала, 

необходимого для эффективной деятельности РОСПРОФПРОМ по защите 

социально-экономических интересов членов профсоюза и ведения социального 

диалога на высоком профессиональном уровне. 

В этих целях организациями профсоюза была проведена определенная работа 

по выполнению постановления президиума профсоюза от 28.02.18г. (протокол №5) 

в части повышения внимания организаций профсоюза к вопросам формирования 

кадрового резерва, омоложению состава профсоюзного актива.  

Большинство территориальных организаций при формировании кадрового 

резерва организаций руководствовались инструкцией о порядке формирования, 

подготовки резерва и его выдвижения на должность председателей и заместителей 

председателей первичных, территориальных организаций, профсоюза, 

утвержденной президиумом профсоюза. 

По представленной информации в 47 территориальных организациях из 48 

сформирован кадровый резерв на должности председателей территориальных 

организаций, а также проводится работа по формированию кадрового резерва 

первичных профсоюзных организаций.  

 

Организация 
Утвержден 

резерв 

Количество 

резервистов 

Резервисты 

до 35 лет 

Алтайская краевая  + 3 - 

Башкортостанская республиканская + 2 - 

Белгородская областная + 2 - 

Брянская областная + 1 1 

Владимирская областная  + 4 - 

Волгоградская областная + 2 1 

Вологодская областная + 1 - 

Воронежская областная + 2 1 

Ивановская областная + 2 - 

Калужская областная + 1 - 

Камчатская краевая - - - 

Кемеровская областная  + 1 - 

Кировская областная + 2 - 
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Организация 
Утвержден 

резерв 

Количество 

резервистов 

Резервисты 

до 35 лет 

Костромская областная + 2 - 

Краснодарская краевая + 1 - 

Курганская областная + 1 - 

Курская областная + 4 1 

Межрегиональная г.Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 
+ 3 - 

Мордовская республиканская + 2 1 

Московская областная + 2 - 

Московская городская + 3 1 

Нижегородская областная + 4 1 

Новосибирская областная + 2 - 

Омская областная + 1 - 

Оренбургская областная + 2 - 

Орловская областная + 2 - 

Пензенская областная + 1 - 

Пермская краевая + 2 - 

Псковская областная + 1 - 

Ростовская областная + 2 - 

Рязанская областная + 1 - 

Самарская областная + 2 - 

Саратовская областная + 2 - 

Северная Осетия-Алания республика + 2 - 

Свердловская областная + 5 - 

Смоленская областная + 2 - 

Ставропольская краевая + 1 - 

Тамбовская областная + 2 - 

Татарстанская республиканская + 2 2 

Тверская областная + 1 - 

Томская областная + 1 - 

Тульская областная + 4 1 

Удмуртская республиканская + 5 1 

Ульяновская областная + 2 - 

Хабаровская краевая + 1 1 

Челябинская областная + 4 2 

Чеченская республиканская + 2 - 

Ярославская областная + 1 - 
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В большинстве территориальных организаций кадровый резерв сформирован 

из председателей и заместителей председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

На заседаниях коллегиальных органов Башкортостанской и Удмуртской 

республиканских, Пермской краевой, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 

Киров-ской, Московской, Саратовской областных, Московской городской 

организаций и ряде других вопрос о кадровом резерве был рассмотрен комплексно. 

 Утвержден резерв: 

 на должность председателя территориальной организации;  

 на должность председателей первичных профсоюзных организаций. 

В 21% территориальных организаций на должность их руководителей 

утверждены от 3 до 5 кандидатов. 

Наибольшее количество резервистов (по 5 кандидатов) утверждено в 

Свердловской областной и Удмуртской республиканской организациях. 

В Челябинской областной организации утвержден оперативный и перспективный 

резерв на должность председателя и заместителя председателя территориальной 

организации, причем в перспективном резерве большинство кандидатов в возрасте до 45 

лет. 

В резерве на должность председателя Татарстанской республиканской 

организации профсоюза оба кандидата в возрасте до 35 лет. 

Кандидаты, утвержденные в резерв на должность председателя Владимирской 

областной организации, избраны в состав областного комитета или ревизионной 

комиссии областной организации. 

Во всех первичных профсоюзных организациях Кировской областной 

организации сформирован кадровый резерв на председателей первичных 

профсоюзных организаций из числа председателей профсоюзных организаций 

структурных подразделений или членов профсоюзного комитета (по 2 кандидата). 

Работа утвержденных в резерв активистов оценивается и при 

бесперспективности их дальнейшей подготовки принимается решение о 

корректировке резерва. 

В 23 первичных профсоюзных организациях из 39 организаций, включенных в 

реестр Московской областной организации, утвержден кадровый резерв на должность 

председателей первичных профсоюзных организаций, как правило, по 2 чел. 

В Курской областной организации в резерв на должность председателя 

территориальной организации утверждены 4 кандидата, причем 1 из них в возрасте до 35 

лет. 

Самому старшему из 4 кандидатов, включенных в резерв на должность 

председателя Нижегородской областной организации, чуть более 40 лет, а из 4 

кандидатов на должность председателя Тульской областной организации 2 

кандидата в возрасте немногим более 35 лет. 
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В Саратовской областной организации при проведении внеочередных выборов 

председателя областной организации председателем избран кандидат из состава 

утвержденного резерва кадров. 

В большинстве территориальных организаций кандидаты, включенные в 

резерв, входят в постоянные комиссии профсоюзных комитетов, привлекаются к 

подготовке мероприятий, участвуют в заседаниях выборных органов организаций и 

коллективных действиях. Для участия в семинарах профсоюзного актива зачастую 

приглашаются и кандидаты, включенные в кадровый резерв. В ходе обучения 

выявляются деловые, личностные качества резервистов, которые в дальнейшем 

используются для оценки резервистов и корректировки состава, включенных в резерв. 

Вместе с тем, вопросы реализации кадровой политики, формирования и 

подготовки резерва кадров еще не стали одним из приоритетных направлений 

деятельности ряда организаций профсоюза, работа идет очень медленно, бессистемно и 

порой неэффективно. В ней зачастую присутствует формализм, а ведь именно 

подготовленный резерв при смене руководителей организаций необходим для сохранения 

организации и усиления ее позиций. 

Проведенный анализ представленных документов показывает, что из 47 

территориальных организаций в 15 организациях в кадровый резерв утверждены по 1 

кандидату.  

 В Камчатской краевой организации профсоюза вопрос с определением 

резерва до сих пор не решен. 

Лишь в 12 территориальных организациях из 47 в резерв утверждены 

активисты в возрасте до 35 лет. 

В Белгородской, Кемеровской, Курганской, Омской, Рязанской, Тверской 

областных организациях в резерв утверждены кандидаты в возрасте более 55 лет. 

 Такой подход к решению кадрового вопроса свидетельствует об отсутствии 

целенаправленной, системной работы по подбору, подготовке, расстановке и 

использованию профсоюзных кадров и актива и приведет к снижению 

эффективности деятельности организации по защите социально-экономических 

интересов членов профсоюза. 

 Отдел организационной работы аппарата профсоюза 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 сентября 2018г.                               г. Москва.                                        Протокол № 8 

 

О подготовке и участии организаций РОСПРОФПРОМ во Всероссийской  

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»  

7 октября 2018 года 

 

Исполком ФНПР 11 июля 2018г. на своем заседании поддержал решение 

Международной Конфедерации профсоюзов о проведении Всемирного дня 

действий «За достойный труд» 7 октября 2018 года и принял соответствующее 

постановление. 

Президиум профсоюза отмечает, что многолетняя борьба профсоюзов и многие 

его требования к органам власти всех уровней и работодателям остаются не 

услышанными.  

В 2018г. социально-экономическая ситуация на многих предприятиях вызывает 

беспокойство в коллективах, за перспективы развития производства, что 

подтверждается данными мониторинга РОСПРОФПРОМ о социально-

экономических показателях работы предприятий за I полугодие 2018 года. 

На 72 предприятиях (в структуре РОСПРОФПРОМ) продолжаются: падение 

объемов производства и сокращение работников и их перевод на сокращенную 

рабочую неделю (рабочий день) и, как следствие, идет снижение зарплаты, ее 

покупательной способности по отношению к прожиточному минимуму, не 

выполняются многие социальные обязательства коллективных договоров и 

Соглашений, а также нарушаются трудовые права и социальные гарантии работников 

- членов профсоюза. 

Госорганы, по-прежнему, не принимают достаточных эффективных мер по 

поддержке отечественного производства. Растут цены и тарифы на сырье, топливно-

энергетические ресурсы, услуги естественных монополий. 

Нарастает социальная напряженность в обществе, в трудовых коллективах из-за 

антинародных инициатив Правительства Российской Федерации, связанных с 

реформированием пенсионной системы, повышением пенсионного возраста, 

увеличением ставки НДС, постоянного роста тарифов и цен на товары и услуги 
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первой необходимости: продовольствие, транспорт, ЖКУ, медицинское 

обслуживание, образование и т.п. 

Экономическая ситуация и социальная напряженность усугубляются и с 

введением и расширением со стороны США и ЕС, экономических санкций к России. 

ЦК профсоюза, территориальные и первичные профорганизации при 

переговорах с работодателями на всех уровнях социального партнерства 

продолжают отстаивать позиции профсоюзов по созданию условий достойного 

труда на производстве, не допущению произвола по отношению к работникам со 

стороны работодателей, минимизации негативных социальных последствий в связи 

с проблемами в экономике, а также недостаточным обеспечением предприятий 

заказами и эффективностью управления производством. 

Напряженная ситуация сохраняется на ряде предприятий Республики 

Башкортостан, Брянской, Владимирской, Кировской, Курской, Нижегородской, 

Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ульяновской, 

Челябинской, Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского, и Хабаровского 

краев, г. Москва, в связи с недостатками в организации и загруженности 

производств.  

ФНПР и ее членские организации активно ведут переговоры с органами 

законодательной и исполнительной власти федерального уровня и субъектов РФ, 

работодателями по реализации требований профсоюзов по законодательному 

установлению минимальных государственных Стандартов достойного труда, 

недопущении снижения социальных льгот и гарантий, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение Международной Конфедерации профсоюзов, 

Постановление Исполкома ФНПР от 11 июля 2018 года о проведении 7 октября 

2018 года Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирных действий «За 

достойный труд». 

2. Руководителям территориальных органов профсоюза, председателям 

первичных профорганизаций: 

2.1. Скоординировать свои действия с территориальными объединениями 

профсоюзов, провести необходимую организаторскую работу в ППО и обеспечить 

выполнение постановления президиума профсоюза; 

2.2.  Провести в ППО профсоюзные собрания, в. т.ч. с обсуждением финансово-

экономического состояния предприятия и его ближайших перспектив; выполнения 

обязательств коллективных договоров и соглашений, профсоюзных требований к 

органам исполнительной и законодательной власти по социально-экономическим 

проблемам и предложить членам профсоюза принять активное участие в акциях; 

2.3. Активно использовать региональные, заводские, профсоюзные и др. средства 

массовой информации для освещения акции, ее целей и задач, позиции профсоюзов. 
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3. Молодежным советам, (комитетам) территориальных и первичных 

организаций РОСПРОФПРОМ принять активное участие в подготовке и проведении 

профсоюзной акции, в рамках Всемирного дня действий, акцентировать внимание 

работодателей и госорганов на необходимости решения существующих 

молодежных проблем. 

4. Руководителям территориальных органов профсоюза и ППО 

непосредственного профобслуживания обобщить и представить в ЦК профсоюза 

информацию об итогах акции до 15 октября 2018 года.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социального 

партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 сентября 2018г.                               г. Москва.                                        Протокол № 8 

 

О создании Совета председателей ППО предприятий, входящих в состав  

АО «Трансмашхолдинг» 

 

На основании Типового положения о Совете председателей первичных профсо- 

юзных организаций Российского профсоюза работников промышленности, действу-

ющем в организациях интегрированной структуры (корпорации, концерна, холдин-

говой кампании), Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет председателей первичных профсоюзных организаций 

предприятий АО «Трансмашхолдинг». 

2. Назначить председателем Совета Н.П. Шатохина – заместителя председателя 

РОСПРОФПРОМ. 

3. Совету председателей разработать Положение о Совете в соответствии с 

Типовым положением и утвердить его на очередном заседании президиума 

профсоюза. 

4. Направить уведомление Генеральному директору АО «Трансмашхолдинг» о 

создании Совета и месте его нахождения. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социального 

партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 

Председатель профсоюза                  А.И. Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 сентября 2018г.                               г. Москва.                                        Протокол № 8 

 

Об  изменениях  и  дополнениях  в  Положение  о смотре-конкурсе  

на лучшую организацию работы в области молодежной политики  

под девизом «Молодежь и профсоюз»   

 

Рассмотрев предложения молодежной комиссии ЦК профсоюза,   президиум 

профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о смотре-конкурсе  на 

лучшую организацию работы в области молодежной политики под девизом 

«Молодежь и профсоюз» (прилагается). 

2. Молодежной комиссии ЦК профсоюза, отделу организационной работы 

аппарата профсоюза обеспечить информирование организаций профсоюза о 

принятых изменениях и дополнениях в Положение о смотре-конкурсе. 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

в области молодежной политики под  девизом «Молодежь и профсоюз» 

I. Общие положения. 

1.1. Смотр-конкурс первичных профсоюзных организаций проводится по итогам 

календарного года. 

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие  первичные профсоюзные 

организации, входящие в территориальные организации профсоюза и 

непосредственно обслуживаемые ЦК профсоюза.  

1.3. Координацию работы по подготовке и проведению смотра-конкурса 

осуществляет молодежная комиссия  ЦК профсоюза.  

1.4. Для участия в смотре-конкурсе в комиссию до 1 апреля следующего за 

отчетным периодом года представляются следующие материалы: 

- справка - отчет, согласно таблице показателей; 

- презентация молодежной организации (комиссии); 

- фото-видео отчеты о проведенной работе за отчетный период; 

- копии наградных дипломов, статей, подтверждающих достижения организации 

за отчетный период; 

- решение территориального комитета об участии в смотре-конкурсе в 

соответствии с заявкой первичной профсоюзной организации (при наличии 

территориальной организации). 

Заявки организаций, представивших документы не в полном объеме и/или после 

срока, указанного в настоящем положении, к участию в смотре - конкурсе не 

допускаются. 

1.5. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании президиума профсоюза по 

предложению молодежной комиссии ЦК профсоюза в апреле месяце ежегодно и 

определяются 5 (пять) лучших первичных профсоюзных организаций, которые 

награждаются Почетной грамотой ЦК профсоюза и денежной премией.  

1.6. Руководители молодежных комитетов (советов), комиссий организаций - 

победителей смотра - конкурса награждаются Почетными грамотами ЦК профсоюза 

и денежными премиями,  им присваивается звание «Лучший молодой лидер года». 

1.7. Молодежная комиссия Центрального комитета может выйти с предложением 

к Президиуму профсоюза о введении дополнительных номинаций смотра-конкурса. 

II. Цели смотра – конкурса. 

2.1. Целью смотра - конкурса является активизация деятельности первичных 

профсоюзных организаций  по реализации   молодежной политики, участию 

молодых работников в развитии профсоюзного движения, повышению имиджа 

профсоюза в молодежной среде. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

- анализ и оценка деятельности первичных профсоюзных организаций по 

реализации молодежной политики профсоюза; 
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- изучение и пропаганда положительного опыта работы первичных профсоюзных 

организаций по реализации  молодежной, кадровой  политики профсоюза. 

III. Условия проведения смотра-конкурса. 

3.1. При равном количестве баллов, набранных первичными профсоюзными 

организациями, предпочтение отдается организациям, набравшим наибольшее 

количество баллов по первым трем показателям. 

При подведении итогов смотра - конкурса учитывается работа по следующим 

направлениям, согласно таблице показателей: 

№ Наименование показателя Количество баллов (max) Итого 

Вовлечение молодежи (до 35 лет): 

1. Процент соотношения количества 

молодежи к числу работающих на 

предприятии: 

-  предыдущий отчетному  год 

-  отчетный год 

  

Снижающийся информационно 

Не меняющийся  

Повышающийся  

2. % охвата профсоюзным членством 

молодежи: 

  

40-60% 3 

60-80% 4 

80-100% 5 

3. Наличие  молодежи, участвующей  в  

работе выборных  профсоюзных  

органов (профкома, цехкомов,  

профгрупоргов) в  %  от  общего числа 

от 0 до 3  

 

 

Социальные гарантии для молодежи: 

4. Наличие молодежного раздела в 

коллективном договоре либо в 

соглашении. 

Раздел (пункты) прилагается.  

0 - отсутствие; 

3 - наличие 

 

5. Степень реализации молодежного 

раздела коллективного договора 

- наличие на предприятии программы 

по работе с молодежью; 

- решение  жилищных вопросов молодежи; 

- поддержка молодежи при создании 

семьи, рождении ребенка; 

- возможность и доступность для 

1- min 

5 - max 
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занятия спортом; 

- поощрение молодежного актива 

ведущего производственную и 

общественную работу. 

Система информационного освещения работы 

молодежного совета (комиссии) 

6. Наличие информации о деятельности 

молодежного совета (комиссии) на 

информационных стендах предприятия, 

профсоюзной организации  

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

7. Количество публикаций о 

мероприятиях проводимых 

молодежной организацией: 

- в корпоративных СМИ; 

- общедоступных СМИ 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

8. Наличие информации о деятельности 

молодежной организации на сайте 

предприятия 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

9. Наличие страниц молодежной 

организации в социальных сетях (и 

активная работа в них) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

Производственно-научная деятельность молодежи: 

10. Проведение в течение отчетного 

периода мероприятий производственно-

научной направленности (кол-во) 

0 - отсутствие; 

2 - наличие 

 

11. Участие молодежи предприятия в 

профессиональных конкурсах 

0 - отсутствие; 

2 - наличие 

 

12. Количество рационализаторских 

предложений, поданных молодежью в 

%: 

- предыдущий отчетному год 

- отчетный год 

  

Снижающийся  0 

Не меняющийся 1 

Повышающийся 3 

Культурно-массовая работа молодежной организации: 

13. Организация культурно-массовых 

мероприятий на базе предприятия (кол-

во) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 
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14. Участие молодежи в данных 

мероприятиях, проводимых на 

городском, областном и всероссийском 

уровне  

(% к общему числу молодежи) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

15. % молодежи, принимающей участие в 

общественной жизни ППО: 

- предыдущий отчетному год 

- отчетный год 

  

Снижающийся  0 

Не меняющийся 1 

Повышающийся 3 

Председатель молодежного комитета (комиссии)   _______________________   
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 сентября 2018г.                               г. Москва.                                        Протокол № 8 

 

О   Рекомендациях   молодежной   комиссии   ЦК   профсоюза   для   ведения  

переговоров с работодателем по содержанию раздела «Работа с молодежью» 

коллективного договора 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя молодежной комиссии ЦК 

профсоюза Соломасова М.И., президиум профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Одобрить Рекомендации молодежной комиссии ЦК профсоюза для ведения 

переговоров с работодателем по содержанию раздела «Работа с молодежью» 

коллективного договора (рекомендации прилагаются). 

2. Молодежной комиссии ЦК профсоюза обеспечить информирование 

организаций профсоюза о принятом документе. 

3. Организациям профсоюза  использовать данные Рекомендации в 

практической работе. 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

молодежной комиссии ЦК профсоюза  

для ведения переговоров с работодателем по содержанию раздела  

«Работа с молодежью» коллективного договора 

В целях сохранения и развития кадрового и технического потенциала Организа-

ций, привлечения и закрепления молодежи, эффективного участия молодых работ-

ников (до 35лет) в производственном процессе, обеспечения преемственности 

опыта, профессионального роста и социальной защищенности молодежи стороны 

договорились: 

1. Создать и содействовать работе молодежного совета (комиссии), комитета, 

совета молодых специалистов, направленной на активизацию участия молодежи в 

повышении эффективности деятельности Организации. 

2. Разрабатывать и реализовывать комплексные программы по работе с молоде-

жью, выделять целевые средства для поддержки деятельности молодежного совета 

(комиссии), комитета Организации.  

3. Обеспечивать ежегодное квотирование рабочих мест для лиц, получивших 

среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование, а также лиц, 

ранее работавших в Организации после прохождения ими военной службы по 

призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 

4. Создавать условия для реализации научно-технического и творческого 

потенциала молодежи, стимулирования ее  инновационной деятельности. 

5.  Содействовать обучению и повышению уровня профессиональной подготовки 

молодых работников. Ежегодно проводить среди молодых работников научно-

технические конференции, конкурсы профессионального мастерства  по различным 

профессиям, выявлять и поощрять лучших. 

6. Организовать работу совета наставников с целью сохранения преемственности 

кадров. 

7. Ввести ставку освобожденного работника в Организации для работы с 

молодежью (при численности работающей молодежи свыше 1 000 чел.). 

Предложения в обязательства работодателя: 

8. Предоставлять:  

8.1. выплаты единовременного пособия молодому работнику после окончания 

учебного учреждения (впервые поступившему на работу в Организацию) в размере 

_________; 

8.2. персональные надбавки к оплате труда молодых работников и специалистов 

в размере ____________; 

8.3. доплаты к заработной плате молодым работникам, получившим образование 

без отрыва от производства в размере __________; 

8.4. ежемесячные выплаты заводской стипендии или ежемесячные доплаты  к 

стипендии учащимся ВУЗов, направленным на обучение Организацией, при условии 

отличной и хорошей учебы; 
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8.5. освобождение от работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей работникам, избранным в состав  молодежного совета 

(комитета), комиссии (не менее ____ часов в неделю); 

8.6. беспроцентные ссуды для оплаты обучения в высших и средних специальных 

учебных заведениях; 

8.7. займы (долгосрочные кредиты) молодым работникам для приобретения 

(строительства) жилья, на обзаведение домашним хозяйством; 

8.8. компенсацию средств  за съемное жилье в размере _____%; 

8.9. компенсацию средств, затраченных на содержание детей в дошкольных 

учреждениях, в размере _____%; 

8.10. погашение процентов по ипотеке (при условии отработки в организации не 

менее ____лет); 

8.11. социально-экономическую поддержку молодых работников: 

- при создании семьи (первый раз) ___________ руб.; 

- при рождении ребенка                   ___________ руб. 

9. Проводить ежегодную индексацию доплаты молодым специалистам на 

процент инфляции по итогам года. 

10. Утвердить Положение о наставничестве.  

Закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее ____ 

месяцев с начала их работы и выплачивать наставнику надбавку к окладу не менее 

____% от размера оклада. 

  

 


