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4-5 декабря 2018г. состоялись заседания постоянных комиссий ЦК 
профсоюза, президиума и ЦК профсоюза, рассмотревших документы и 
материалы XV (внеочередного) съезда профсоюза, а также плановые 
вопросы.  

На  V заседании ЦК профсоюза рассмотрены вопросы: О прекраще-
нии полномочий членов ЦК профсоюза, О корректировке отдельных 
статей сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2018 год, 
Об утверждении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 
2019 год и нормативе отчислений на 2019 год, О Примерном положении 
«О комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в орга-
низациях профсоюза», О вступлении в Глобальный союз IndustriALL.  

5 декабря 2018г. состоялся XV (внеочередной) съезд профсоюза, рас-
смотревший следующие вопросы: 

1. Отчёт ЦК профсоюза о выполнении решений XIV (внеочередного) 
съезда профсоюза. 

2. Довыборы членов центрального комитета РОСПРОФПРОМ. 
3. Довыборы членов ревизионной комиссии РОСПРОФПРОМ. 
В работе съезда приняли участие члены ЦК профсоюза, председатели 

территориальных и первичных профорганизаций, не избранные делега-
тами съезда, а также Н.Н. Кузьмина - ректор Академии труда и соци-
альных отношений, заместитель председателя ФНПР. 

Документы постоянных комиссий ЦК профсоюза и президиума профсоюза бу-
дут опубликованы в очередном выпуске «Экспресс-Информации» и размещены на 
сайте профсоюза. 

*  *  * 

ДОКУМЕНТЫ XV (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА 

ДОКЛАД 
председателя РОСПРОФПРОМ А.И. Чекменева  

на XV (внеочередном) съезде профсоюза 
Наш внеочередной съезд профсоюза проходит после завершения реорганизации 

всех его структур в субъектах Российской Федерации для подведения итогов объеди-
нения трех профсоюзов (ОБОРОНПРОФ, РОСПРОФМАШ и РОСПРОФТЕК-
СТИЛЬЛЕГПРОМ) и создания Российского профсоюза работников промышленности, 
уточнения персонального состава коллегиальных выборных органов: Центрального 
комитета профсоюза и его постоянных Комиссий,  ревизионной комиссии. 

Подробный отчет о деятельности ЦК профсоюза по выполнению решений апрель-
ского съезда профсоюза 2017 г. в виде брошюры роздан всем участникам. Поэтому в 
докладе остановлюсь на итогах проделанной работы и задачах профсоюза на предсто-
ящий период в текущих социально-политических условиях. 

За прошедший период Центральным комитетом и его комиссиями, президиумом, 
территориальными и первичным профсоюзными организациями проделана большая 
работа по созданию нормативно-правовой базы нового профсоюза, реорганизации его 
структуры в субъектах Российской Федерации, по переименованию и принадлежности 
к РОСПРОФПРОМ первичных профсоюзных организаций, государственной реги-
страции первичных и территориальных организаций. 

Ещё раз подчеркну, чего удалось добиться путем объединения трех профсоюзов: 
Во-первых, расширения сферы деятельности профсоюза до 65 субъектов Россий-

ской Федерации и создания 48 территориальных организаций. 
Во-вторых, укрупнения территориальных организаций, сейчас почти половина из 

них имеет численность от 5 тыс. членов профсоюза и более. 
Среди них 10-тысячные и более организации: Свердловская, Владимирская, Туль-

ская, Московская областные, Удмуртская республиканская, Пермская краевая и др. 
В третьих, сокращения количества малочисленных территориальных организаций с 

численностью до 2 тысяч человек. Сейчас только 6 таких территориальных организа-
ций (12,7%), в то время как в ОБОРОНПРОФ их было 18%, в РОСПРОФМАШ – 
62,7%, в РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ – 93%. 
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Все это свидетельствует об укреплении позиций профсоюза в субъектах Россий-
ской Федерации, возможности существенного усиления его влияния на формирование 
промышленной политики, стратегии развития отраслей оборонно-промышленного, 
машиностроительного комплексов и текстильлегпрома, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, укреплении финансовой базы территориальных организаций. 

Профсоюз объединяет более 323 тыс. членов профсоюза, большинство из них со-
ставляют работники – около 312,3 тыс. человек (96,5%). Охват профсоюзным член-
ством работников – 55,5%. Основу структуры профсоюза составляют 733 первичные 
профсоюзные организации. 

В результате созданный Российский профсоюз работников промышленности занял 
достойное место в Российском профдвижении и деятельности ФНПР. 

Теперь во главу угла ставится задача организационного укрепления профсоюза, 
увеличения численности членов профсоюза, поскольку 349 первичных профсоюзных 
организаций (47,6%) и каждая четвертая территориальная организация имеет охват 
профсоюзным членством менее 50%. 

В большинстве этих организаций возникают проблемы при заключении коллектив-
ного договора. Касается это, прежде всего, предприятий малого бизнеса (103 ППО 
численностью до 15 человек), но к сожалению, не только. 

Это показало рассмотрение на заседании президиума профсоюза практики работы 
ППО «Тихвинский вагоностроительный завод», Ленинградской области, - довольно 
крупного предприятия, не имеющего колдоговора. 

Для оказания помощи в решении этой проблемы аппарат ЦК профсоюза подгото-
вил рекомендации с обоснованием действий первичной профсоюзной организации и 
порядка заключения коллективного договора при численности членов профсоюза ме-
нее половины работающих. Президиум утвердил эти рекомендации, просим организо-
вать максимальное их использование. 

В то же время практика 5 победителей смотра-конкурса «Лучшая первичная проф-
союзная организация 2017 года» показывает, что можно добиться наилучших резуль-
татов по вовлечению работников в профсоюз – от 87% до 98%, если системно зани-
маться мотивацией профсоюзного членства и контролем за членством в структурных 
подразделениях. 

Реализация молодежной политики профсоюза, активная работа молодежных сове-
тов и комиссий привели к увеличению представительства молодежи среди членов 
профсоюза и в составе выборных профсоюзных органов, способствовали усилению 
защиты трудовых прав и социально-экономических интересов молодежи, кадровому 
продвижению молодых профсоюзных лидеров. 

Сегодня охват профсоюзным членством работающей молодежи составляет 56,9%. 
В составе профкомов 15,5% молодых работников, цехкомов – 23,2%. Каждый четвер-
тый профгрупорг (27,1%) в возрасте до 35 лет. Это хорошая тенденция в нашем проф-
союзе. 

Молодежная комиссия ЦК профсоюза проявила инициативу и разработала реко-
мендации по содержанию раздела коллективного договора «Работа с молодежью», ко-
торые одобрены президиумом профсоюза. С целью активизации работы с молодежью 
был объявлен конкурс «Молодежь и профсоюз». 

За 2017 г. победителями смотра-конкурса на лучшую организацию работы в обла-
сти молодежной политики признаны 5 первичных профсоюзных организаций. 

Практика работы победителей смотра свидетельствует о системном подходе пер-
вичных профсоюзных организаций и Советов молодежи к работе с молодежью. 

Например, профком ППО «Воткинский завод» проводит анализ профчленства мо-
лодежи в разрезе подразделений завода,  ежегодно проводит смотр-конкурс «За Моти- 
вацию профсоюзного членства». 

80% молодежи принимают активное участие в заводских патриотических акциях, 
коллективных действиях профсоюза и других мероприятиях. 

В первомайском шествии в городе Воткинске приняли участие 6500 работников и 
членов их семей. Более 3000 работников завода во главе с генеральным директором 
В.Г.Толмачевым прошли в колонне «Бессмертного полка». 

В заводских чемпионатах по всем видам массового спорта участвовали 5000 человек, 
более 16,5 тысяч человек -  в культурно-массовых и оздоровительных мероприятиях. 
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С каждым годом количество участников мероприятий становится все больше, что 
подтверждает активную жизненную позицию молодых заводчан. 

Профком и Совет молодежи ППО ПАО «НЕФАЗ» добились гарантий для молоде-
жи в коллективном договоре при обучении работников в вузе, техникуме, при созда-
нии семьи и рождении ребенка, в решении жилищных проблем.  

Работа Совета молодежи освещается в заводской и профсоюзной газетах, на корпо-
ративном сайте, по телеканалу «Пятница-Нефтекамск», имеется активная страница в 
интернете. Все это способствует пропагандированию деятельности Совета молодежи 
и  профсоюзной организации. И  вот результат – 99% -ное членство молодежи в проф-
союзе. 

При подведении итогов смотра-конкурса президиум профсоюза отметил также 
наградами за участие в нём первичные профорганизации в отдельных номинациях, а 
также Пермскую краевую организацию - «За системную активную работу с молоде-
жью».  

Изучение и распространение опыта победителей смотров-конкурсов является важ-
ной задачей всех структур профсоюза. 

Однако хочу отметить, что в проводимых профсоюзом смотрах принимают участие 
недостаточное количество первичных организаций, даже не все территориальные ор-
ганизации выдвинули своих претендентов в число победителей. 

Понятно, что в работе с молодежью существует еще много проблем, в том числе, 
учитывая ее менталитет, болезненное реагирование на формализм, предрасполо-
женность и стремление более широко использовать современные электронные систе-
мы коммуникаций. Именно эти мотивы озвучивались молодыми участниками семина-
ра в Уфе в мае т. г. Это надо иметь в виду при подготовке программ и проведении 
обучения молодежного профактива. 

Кадровая политика РОСПРОФПРОМ направлена на формирование кадрового по-
тенциала, необходимого для его эффективной деятельности с учетом меняющихся 
условий и требований законодательства. 

Недавно на заседании президиума при рассмотрении вопроса о формировании кад-
рового резерва было отмечено, что большинством территориальных организаций 
сформирован кадровый резерв, проведена работа по омоложению состава профсоюз-
ного актива. Организуется обучение кадрового резерва. 

Учитывая, что подавляющая часть профсоюзного актива работает на общественных 
началах, актуальным остается проведение обучающих семинаров для различных кате-
горий актива, профсоюзных специалистов.  

За отчетный период ЦК профсоюза проведены семинары для профсоюзного актива,  
на которых рассматривались проблемы организации правовой, финансовой и органи-
зационно-массовой работы, охраны труда,  социального партнерства и др. Обучено 
220 чел. 

Особое внимание следует уделять обучению руководителей первичных профорга-
низаций. Прежде всего, умению вести социальный диалог с работодателем, подкреп-
ляя его знаниями Трудового Кодекса и нормативных актов, регулирующих вопросы 
оплаты труда, социальных гарантий, обеспечения безопасных условий труда, 
спецоценки условий труда и медосмотров.  

Вместе с тем, анализ статистической отчетности показал, что низовой профактив 
выпадает из поля зрения профорганизации. Крайне низким остается охват обучением 
таких категорий, как профгрупорги и члены профсоюзных комитетов. Для них надо 
разрабатывать отдельные  программы и включать их в систему обучения. 

В области информационной работы утверждена Программа информационной дея-
тельности профсоюза, создан Реестр информационных ресурсов, с января 2018 г. дей-
ствует сайт профсоюза в Интернете, на котором размещено 297 документов и матери-
алов. Его посетили уже около 10,5 тысяч человек. Профсоюз начал активно осваивать 
социальные сети. 

Большую работу в этом направлении проводят некоторые территориальные и пер-
вичные профсоюзные организации. Имеют собственные интернет-сайты Башкорто-
станская республиканская и Ивановская областная организации, первичные профор-
ганизации ФЦДТ «Союз», ОАО «Коломенский завод» (Московская область), ОАО 
«НПО «Электромашина» (Челябинск). Активно работают в социальной сети «В кон-
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такте» территориальные организации: Свердловская, Башкортостанская, Ивановская, 
Пермская, г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарская, Удмуртская, Че-
лябинская и ряд первичных профсоюзных организаций. 

Подробная информация помещена в информационном сборнике ЦК профсоюза 
«ПИК» № 4. 

Вместе с тем, проведение мониторинга информационных ресурсов в структурах 
профсоюза показало, что информированность членов профсоюза о состоянии дел в 
организациях, о работе выборных органов профсоюза и ее результатах еще недоста-
точна. Во многих организациях еще не в полной мере используются как современные, 
так и традиционные средства информирования, передача информации осуществляется 
по старинке, теряется оперативность.           

Прежде чем доложить о работе, которую проводил Центральный комитет профсо-
юза по защите социально-экономических прав работников предприятий, разрешите 
коротко ознакомить вас с итогами работы наших отраслей, поскольку социальное бла-
гополучие работников напрямую зависит от успешного выполнения предприятиями и 
организациями своих производственных планов и договорных обязательств. 

За прошедший 2017 г. на многих предприятиях ОПК, машиностроения и легкой 
промышленности наблюдался значительный рост технико-экономических показа-
телей, ритмичность работы сопровождалась процессами диверсификации и реструк-
туризации производства. 

Позитивным является то, что отрасли восстанавливаются после кризиса 2014-2016 
годов, и при общей стагнации в экономике рост их производства за прошлый год со-
ставил около одного процента при среднем по обрабатывающим производствам 0,2% 
к предыдущему году. 

В первом полугодии текущего года достигли высоких темпов роста предприятия 
машиностроительного комплекса - производства транспортных средств и оборудова-
ния, а также производства текстильных изделий и одежды. 

Финансово-экономическое положение на многих предприятиях и в организациях 
улучшилось по сравнению с 2017 г. Этому способствовали, в том числе, некоторые 
меры государственной поддержки ряда отраслей промышленности, стратегически 
значимых, экспортно-ориентированных предприятий. 

Продолжались модернизация производств, приобретение и внедрение новейшего 
оборудования и технологий, осуществлялась опережающая подготовка рабочих и спе-
циалистов в средних специальных и высших учебных заведениях, переобучение дей-
ствующего персонала для работы на новом оборудовании. 

Успешно в этом направлении развиваются предприятия концернов, холдинговых 
компаний и групп: «Техмаш», «Уралвагонзавод», «Трансмашхолдинг», «Объеди-
ненные машиностроительные заводы», «Швабе», «Силовые машины», «Калашников», 
«ГМС «Ливгидромаш», «АК «Туламашзавод», а также ряд предприятий текстильной 
и легкой промышленности: ООО «Камышинский текстиль», ОАО «Полет», ЗАО 
«Швейная фабрика «Славянка», ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», АО обувная 
фирма «Юничел» и др. 

На оборонных предприятиях наращивается доля гражданской продукции в связи с 
предстоящим снижением Гособоронзаказа. Так, на базе ОАО «Ковровский электроме-
ханический завод» (Владимирская обл.) «Ростех» создает станкостроительный кластер 
для разработки и серийного производства современных высокоточных станков и об-
рабатывающих центров.  

На АО «ПО «Завод им. Серго» (POZIS) (Респ.Татарстан) реализуется инвестици-
онный проект по увеличению производства бытовой холодильной техники. 

АО «АК «Туламашзавод» и его дочерние предприятия успешно наращивают вы-
пуск высокотехнологичной гражданской продукции: станков с ЧПУ, запорной арма-
туры для гидроэлектростанций,  нефтяной и газовой промышленности. 

Техническое перевооружение, внедрение инновационных разработок стимулиуют 
приток и закрепление на производстве молодежи, способной решать перспективные 
технологические задачи и обеспечить преемственность научным школам. 

В   положительных  тенденциях  и  результатах  есть  вклад  профсоюза, который  в 
значительной  степени  обусловлен  практической  реализацией  социально-экономи- 
ческих положений, зафиксированных  в коллективных договорах, Отраслевых  и  тер- 
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риториальных соглашениях. 
На федеральном уровне социального партнерства проведены переговоры с соци-

альными партнерами и продлено действие 4 Отраслевых соглашений на 2017-2019 го-
ды. 

Очередной важной задачей остается подготовка проекта единого рамочного Меж-
отраслевого соглашения для всех отраслей, входящих в профсоюз, основанного на ба-
зе действующих на федеральном уровне отраслевых соглашений. И начать разработку 
проекта такого соглашения и проведение переговоров для выработки консолидиро-
ванной позиции с 6 отраслевыми объединениями работодателей надо, не откладывая, 
так как срок действия отдельных Отраслевых соглашений заканчивается уже в 2019 г. 

В целях взаимодействия первичных профорганизаций с руководством холдинговых 
структур социальными партнерами практикуется ежегодное и, по мере необходи-
мости, проведение Советов председателей. 

В текущем году при поддержке ЦК профсоюза избран Совет председателей пер-
вичных профсоюзных организаций корпорации «Трансмашхолдинг», в структуру ко-
торой входят ППО нашего профсоюза 9-ти акционерных обществ. Председателем Со-
вета избран заместитель председателя РОСПРОФПРОМ Шатохин Н.П. По просьбе 
председателей ППО данных акционерных обществ ЦК профсоюза разработал унифи-
цированную форму Примерного коллективного договора предприятия (организации), 
соответствующего основным положениям Отраслевых соглашений. 

В целом по профсоюзу действие коллективных договоров, заключенных в 590 ор-
ганизациях, распространяется на 536 769 работников, в том числе на 93,7% работни-
ков - членов профсоюза. 

Усилия всех структур профсоюза при заключении и выполнении коллективных до-
говоров были направлены на увеличение реальной заработной платы и повышение 
доходов работников, сохранение социальных гарантий, недопущение нарушения тру-
довых прав работников и прав профсоюза. 

На подавляющем большинстве предприятий минимальный размер оплаты труда 
доведён до прожиточного минимума трудоспособного населения, на 47% предприя-
тий проведена индексация заработной платы. Это несколько повысило покупательную 
способность зарплаты. 

Средний уровень начисленной заработной платы работников за I полугодие 2018 г. 
вырос на 2,0-2,4% в производстве обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, на 
5,2% - в организациях Росстандарта, на 10,5% - в машиностроении и от 8,2% до 12,4% 
- в текстильной и легкой промышленности. 

При этом улучшение некоторых экономических показателей в 2018 г., в том числе 
рост минимального размера оплаты труда и реальной заработной платы, произошло 
благодаря решениям Президента Российской Федерации В.В.Путина и активным дей-
ствиям профсоюзов. 

Хочу напомнить, что за 5 лет МРОТ увеличился вдвое – это безусловная победа 
профсоюзов и их коллективных действий. 

Теперь профсоюзам предстоит довести решение Конституционного суда по составу 
МРОТ и реализации государственной гарантии в части повышения уровня реального 
содержания заработной платы до законодательного закрепления, подключив депутат-
скую группу «Солидарность» в Государственной Думе. 

ЦК профсоюза продолжает проведение отраслевого конкурса «Лучшее  предпри-
ятие (организация) по работе в системе социального партнерства». 

Практика показывает, что конкурс способствуют повышению социальной ответст-
венности работодателей, качеству заключаемых коллективных договоров, их соответ-
ствию Отраслевым соглашениям, эффективности работы трудовых коллективов. Та-
кой конкурс проводится среди предприятий оборонно-промыш-ленного комплекса. 

Теперь стоит задача - объединить усилия социальных партнеров всех отраслей, где 
действуют первичные организации профсоюза, и совместно с объединениями работо-
дателей организовать проведение аналогичного конкурса «Лучшее предприятие (ор-
ганизация) по работе в системе социального партнерства». Соответствующее Положе-
ние о Конкурсе разработано. 
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Однако, несмотря на положительные тенденции в деятельности отраслей промыш-
ленности, финансово-экономическое положение на ряде предприятий продолжает 
оставаться нестабильным. 

По состоянию на 1 ноября 2018 г. на 27 предприятиях введен режим неполного ра-
бочего времени, на 6 предприятиях полностью или частично остановлено производ-
ство, на 19 предприятиях выпущены приказы по предстоящему сокращению числен-
ности. В предбанкротном состоянии или на различных стадиях банкротства находят-
ся: ОАО «Эластик», ФГУП ПО Красноярский химический комбинат «Енисей», Мото-
вилихинские заводы и ряд других. На 20 предприятиях сохраняется задолженность 
перед работниками по заработной плате, которая несколько сократилась по сравнению 
с 2017 г. (с 540,7 млн. рублей до 426,5 млн. рублей). 

Так, например, на счета предприятия АО «Новая Вятка» наложен арест, на 2 месяца 
задержана зарплата на предприятиях группы «Седин», на 1 месяц – на ООО «Рязан-
ский станкостроитель», АО «Юрьев-Польская текстильная фабрика «Авангард» и ря-
де других.   

На грани бедности находятся 484 работника, которые получают зарплату ниже 
прожиточного минимума. С этим надо срочно разобраться. 

В целях недопущения социальной напряженности ЦК профсоюза и территориаль-
ными комитетами проводится профсоюзный мониторинг работы предприятий по ито-
гам полугодия и года, налажен анализ динамики технико-экономических показателей, 
уровня заработной платы, стабильности ее выплаты, высвобождения работников. Это 
хорошо, но необходимо своевременно принимать меры.  

При системной задержке зарплаты территориальные организации должны обра-
щаться в региональные органы власти,  если дело идет к банкротству – подключать к 
решению проблем ЦК профсоюза и федеральные органы власти для поиска эффек-
тивного инвестора. 

К сожалению, действующее законодательство о банкротстве направлено только на 
возврат долгов государству, профсоюзы же давно настаивают на том, чтобы процеду-
ра банкротства имела реабилитационную направленность для сохранения предприя-
тия. Необходимо законодательно закрепить участие представителей профсо-юзных 
организаций во всех процедурах банкротства. 

Над этими проектами законов также будут работать профсоюзные депутаты. 
Основными проблемами во всех отраслях, сдерживающими дальнейшее развитие 

промышленности, остаются: дефицит квалифицированных кадров, высокий уровень 
износа оборудования, недостаток инвестиционных ресурсов, нехватка оборотных 
средств. 

Модернизация российской экономики тесно связана с решением проблемы преодо-
ления дефицита кадров.  

Она касается практически всех предприятий всех отраслей промышленности, не-
смотря на то, что в целом по каждой отрасли количество работающих находится на 
уровне 99% - 101%. 

Молодежь неохотно идет на наши предприятия из-за низкой заработной платы, не-
обеспеченности жильем и множества других причин.  

Кроме того, за последнее десятилетие нарушена система подготовки кадрового по-
тенциала. 

Уровень подготовки выпускников целевого обучения в высших учебных заведениях 
не отвечает требованиям предприятий.  

Необходимо добиваться того, чтобы именно производство формировало спрос на 
квалифицированные кадры, влияло на подготовку тех категорий работников, которые 
нужны сегодняшней промышленности в соответствии с вводимыми профстандартами. 
Пока эта система не выстроена. 

Еще хуже обстоит дело с подготовкой кадров квалифицированных рабочих. В ос-
новном, во всех отраслях они готовятся на производстве. И здесь важно участие проф-
союзных организаций в развитии движения наставничества и стимулировании как 
наставников, так и молодых работников. 

Переход на цифровые технологии, компьютеризация и роботизация производствен- 
ных процессов предполагают глобальные изменения  в  смене профессий, которые бу- 
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дут востребованы на рынке труда, поэтому ведётся разработка профессиональных 
стандартов в рамках системы квалификаций. 

В целях развития национальной системы квалификаций для консолидации усилий 
работодателей, профсоюзных организаций и органов государственной власти  создан 
Национальный совет по профессиональным квалификациям при Президенте РФ, чле-
нами которого являются Шмаков М.В. и 3 председателя общероссийских профсоюзов, 
включая меня. 

Под эгидой Национального агентства развития квалификаций созданы Советы по 
профессиональным квалификациям (СПК) в различных отраслях, в том числе и в ма-
шиностроении. Возглавляет его первый вице-президент Союза машиностроителей 
России В.В.Гутенев. В его состав входит М.Г. Басков – заместитель председателя РО-
СПРОФПРОМ. 

В машиностроении разработано и утверждено 78 профессиональных стандартов.  
По текстильной и легкой промышленности пока такого Совета нет, но утверждено 

5 профессиональных стандартов индустрии детских товаров. 
Профсоюзы являются непосредственными участниками всех этих процессов: от 

разработки и согласования профстандартов до их применения на предприятиях и в ор-
ганизациях. Считаю, что это важное направление в нашей работе и им нужно активно 
заниматься. 

Задача профсоюза состоит в том, чтобы переход на профстандарты на предприяти-
ях осуществлялся правовыми методами, в договорном порядке, без нарушения трудо-
вых прав и законных интересов работников. 

Более подробно информация по вопросам подготовки кадров и применения проф-
стандартов дана в брошюре «Отчёта». 

Совместная работа социальных партнёров в области охраны труда, проводимая в 
организациях, позволила сохранить тенденцию снижения уровня общего производст-
венного травматизма и абсолютного количества несчастных случаев на производстве, 
включая несчастные случаи с тяжелым исходом. 

Средний коэффициент тяжести Кт в 2017 г. составил 55,1 дней нетрудоспо-собности. 
Но серьезной проблемой остается высокий уровень травматизма со смертельным 

исходом. Особую тревогу вызывает увеличение числа таких случаев при  производ-
стве взрывчатых материалов, снаряжении и их утилизации. 

В 2017 г. произошло 13 несчастных случаев со смертельным исходом, в том числе 
2 групповых, пострадали 13 человек. За 10 месяцев текущего года произошло 7 
несчастных случаев со смертельным исходом, в том числе З групповых: на ФКП «За-
вод им Я.М. Свердлова», ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Соликамский за-
вод «Урал». Погибли 14 работников. 

Все несчастные случаи на производстве расследованы с участием профсоюзных 
представителей, которые особое внимание уделяли защите прав пострадавших, в том 
числе на возмещение вреда работникам, получившим трудовое увечье, а также на 
возмещение вреда семье при потере кормильца. 

Но всем прекрасно понятно, что никакие материальные выплаты не заменят утрату 
родных и близких семье погибшего, но всё-таки это существенная поддержка членов 
его семьи. 

Анализ причин травматизма со смертельным исходом свидетельствует, что более 
70% из них носят организационный характер.  

Это внутренние причины, ответственность за которые несут непосредственно ру-
ководители и персонал предприятий. 

Но есть и внешние факторы, которые оказывают существенное влияние на состоя-
ние охраны труда на производстве. Это, прежде всего, устаревшая отраслевая норма-
тивная база в области охраны труда, которая не пересматривалась с советского перио-
да. Следующая причина – отсутствие в отрасли и вертикально интегрированных 
структурах системы контроля за обеспечением безопасных условий труда и управле-
ния охраной труда. 

Эти вопросы мы должны поставить перед Правительством, Минпромторгом России 
и Минтрудом России.  

Считаем  целесообразным  продолжать  совместную  работу  профсоюза и Департа- 
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мента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпром-
торга России по проверке предприятий с обязательным подведением итогов. Такую же 
совместную работу планируем осуществлять и с интегрированными структурами. 

В части совершенствования нормативной базы по охране труда хотелось бы ска-
зать, что завершилась многолетняя работа по внесению изменений в методику прове-
дения специальной оценки условий труда на рабочих местах в промышленности бое-
припасов и спецхимии. Выпущено Постановление Правительства РФ от 24 января 
2018 года № 52, а также приказ Минтруда России (№ 433-Н от 28 июля 2018г.). Он 
направлен во все первичные профсоюзные организации. 

Тем самым защищены в полной мере права на получение гарантий и компенсаций 
за работу в опасных условиях труда для нескольких десятков тысяч работников. 

При проведении спецоценки условий труда на предприятиях под особый контроль 
профсоюзных организаций взято сохранение гарантий и компенсаций работникам за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

По состоянию на 1 июля 2018 г. спецоценка условий труда проведена на 78% пред-
приятий и на 82% рабочих мест. 

Однако результаты проведения СОУТ показывают, что сохраняется тенденция уве-
личения количества работающих в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям, а доля работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда составляет 30%. 

Неудовлетворительные условия труда во многом обусловлены старением и изно-
сом основных производственных фондов и отсутствием технологического оборудова-
ния и передовых технологий, отвечающих требованиям безопасности, необходимых 
экономических условий по их перевооружению и модернизации. 

ЦК профсоюза совместно с ФНПР будет добиваться от Правительства Российской 
Федерации принятия эффективных мер по стимулированию привлечения инвестиций 
на эти цели. 

На 1 октября т.г. в профсоюзе работают 88 технических инспекторов труда, но их 
деятельность распространяется всего на 20% территориальных организаций. Не на 
всех предприятиях с численностью не менее 800-1000 человек имеются технические 
инспекторы. 

Что касается уполномоченных по охране труда, то они избраны практически на 
всех предприятиях и на каждом производственном участке, всего 7 100 уполномочен-
ных. Однако этого явно недостаточно для полноценного и качественного проведения 
общественного контроля со стороны профсоюза, поскольку в ряде первичных органи-
заций на одного уполномоченного по охране труда приходится свыше 100 работни-
ков. 

Правовой инспекцией труда совместно с территориальными организациями проф-
союза в 2017 г. значительное внимание уделялось оказанию правовой помощи пер-
вичным профсоюзным организациям в разработке и заключении коллективных дого-
воров, в проведении экспертизы коллективных договоров, соглашений и локальных 
нормативных актов. 

При участии представителей профкомов, профсоюзных органов и специалистов 
территориальных организаций профсоюза правовые инспекторы труда эффективно 
использовали различные формы защиты и восстановления социально-трудовых прав 
членов профсоюза, что позволило добиться большинства решений в пользу работни-
ков. 

В результате всех форм правозащитной работы экономическая эффективность за 
2017 г. составила 141 млн. рублей, а за 9 месяцев т.г. – уже 166 млн. рублей. 

Представители профсоюза активно участвуют в законотворческой деятельности, 
которую ФНПР осуществляет через профсоюзную группу депутатов в Государст-
венной Думе. 

Недавно по инициативе профсоюзных депутатов был принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях обеспече-
ния участия представителей работников в заседаниях коллегиального органа управле-
ния организации», которого так давно добивались. 

Профсоюзным комитетам следует подготовить необходимые документы, с тем, 
чтобы в ближайшее время их представители стали постоянными участниками заседа-
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ний Советов директоров предприятий. Это позволит вносить на рассмотрение заседа-
ний Совета директоров не только производственные, но и социальные вопросы. 

Участие в работе профсоюзной стороны в Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, куда входим мы с Н.П. Шатохиным, 
а также наших представителей в составе рабочих групп, позволяет ставить и решать 
многие социально-экономические вопросы, возникающие в трудовых коллективах. 

При принятии нового Генерального соглашения на 2018-2020 годы удалось догово-
риться с социальными партнерами: 

- о необходимости смены модели экономического развития (с инерационного ха-
рактера на экономический рост); 

- об анализе влияния госпрограмм на социально-трудовую сферу; 
- о разработке методики минимального потребительского бюджета; 
- о подготовке изменений в закон о банкротстве с целью усиления реабилитаци-

онных процедур; 
- о подготовке предложений по увеличению налогового вычета из налога на доходы 

физических лиц для малоимущих работников; 
- о разработке рекомендаций по индексации заработной платы; 
- о совершенствовании выплат пособий по безработице; 
- о разработке Минобразования новой образовательной дисциплины «Регулирова-

ние социально-трудовых отношений на основе социального партнерства». Предмет 
будет включен во все дисциплины профессионального образования. 

Однако не все предложения профсоюзной стороны РТК находили поддержку у 
Правительства РФ и работодателей. 

Кроме того, с апреля 2017 г. по декабрь 2018 г. произошел ряд серьезных событий 
политического и экономического характера, которые требуют от профсоюзов адек-
ватного реагирования, чтобы обеспечить максимальную защиту социальных и трудо-
вых прав членов профсоюза и работников. 

Прошли выборы Президента Российской Федерации, в ряде субъектов РФ произо-
шла смена губернаторов и изменения в составе законодательных органов. 

Для российских профсоюзов важно, что победил кандидат В.В. Путин, который 
был поддержан ФНПР. Но ещё более важно, что Программа Президента, стратегиче-
ские документы развития страны содержат положения, которые в качестве наказа тру-
дящихся кандидату были сформулированы Генсоветом ФНПР. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» определены национальные цели развития Российской Федерации на 
ближайшие шесть лет. 

Среди них обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, уровня пен-
сионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности в 
Российской Федерации, вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 
экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых и другие. 

Однако достижение ключевых социальных целей не предусмотрено ни в нацио-
нальных проектах, ни в государственных программах, принятых Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Более того, Правительство инициировало ряд изменений в нормативные правовые 
акты РФ, усугубляющих накопленные за последние годы проблемы в социально-
экономической сфере: повышение пенсионного возраста, увеличение ставки НДС, 
«внеплановое» повышение тарифов на ЖКХ, передача полномочий по оказанию госу-
дарственных (муниципальных) услуг в социальной сфере коммерческим организаци-
ям и другие. 

В текущих социально-политических условиях профсоюзам важно не только сохра-
нить, но и повысить уровень конструктивности социального партнерства. 

Вы знаете, как обострилась ситуация в трудовых коллективах в связи с принятием 
Государственной Думой правительственного законопроекта о повышении пенсион-
ного возраста для мужчин и женщин на 5 лет, скорректированного с учетом поправок 
Президента РФ В.В. Путина. 

Принятие закона состоялось вопреки аргументированной позиции ФНПР. 
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Профсоюзные организации всегда были против этого. По мнению профсоюзов, со-
вершенствование пенсионной системы должно проводиться только на основе серьез-
ных комплексных социально-экономических преобразований, развития рынка труда, 
политики заработной платы и реформирования производства. Позицию ФНПР под-
держали все членские организации, включая РОСПРОФПРОМ. 

Однако недостаточно активные коллективные действия профсоюзных организаций 
на местах, в которых участвовало всего 68,5 тыс. человек или 0,3% от общей числен-
ности членов профсоюза и сбор 486 тысяч протестных подписей (2,4% от численности 
членов профсоюза) не позволили отстоять позицию ФНПР. Теперь профсоюзам необ-
ходимо предпринимать все возможные меры для снижения негативных последствий 
от принятия закона о повышении пенсионного возраста. 

Генеральный совет ФНПР, обсудив 31 октября с.г. вопрос «О задачах профсоюзов в 
связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации» утвердил комплекс 
мер, направленных на обеспечение защиты социально-трудовых прав работников, на 
снижение негативных последствий в связи с повышением пенсионного возраста, дру-
гими антисоциальными правовыми актами. 

Принято решение о подготовке программы нормотворческой деятельности проф-
союзов. 

Члены Генсовета пришли к выводу о необходимости проведения Всероссийского 
опроса о мерах по повышению эффективности действий и авторитета профсоюзов в 
обществе и трудовых коллективах. Ответы, полученные от опроса, будут положены в 
основу внутренних изменений в структуре и деятельности ФНПР и членских органи-
заций. 

Сегодня необходимы энергичные действия по отстаиванию профсоюзной позиции 
в отношениях с властью и бизнесом, которые бы отражали интересы членов профсою-
зов и ими поддерживались. Добиться этого можно только совместными усилиями всех 
профсоюзных структур. 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

XV (внеочередной) съезд профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
п. Дубровский Московской обл.                                                                                          5 декабря 2018г. 

Об отчёте центрального комитета Российского профсоюза  
работников промышленности о деятельности по выполнению  

решений XIV (внеочередного) съезда профсоюза  
(апрель 2017 г. – декабрь 2018 г.) 

Заслушав доклад председателя РОСПРОФПРОМ А.И. Чекменева по вопросу: 
«Отчет центрального комитета Российского профсоюза работников промышленности 
о деятельности по выполнению решений XIV (внеочередного) съезда профсоюза (ап-
рель 2017г. - декабрь 2018г.)», съезд отмечает, что деятельность центрального комите-
та и его комиссий за отчетный период осуществлялась в соответствии с решениями 
объединительного съезда трех профсоюзов (ОБОРОНПРОФ, РОСПРОФМАШ и Рос-
профтекстильлегпром) по реорганизации и созданию Российского профсоюза работ-
ников промышленности, а также Основными направлениями деятельности Российско-
го профсоюза работников промышленности на 2017-2022 годы и была направлена на 
решение приоритетных задач по защите прав и интересов членов профсоюза. 

При активном участии постоянных комиссий ЦК профсоюза и президиума проф-
союза  разработана  и  утверждена нормативно-правовая база, регулирующая деятель- 
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ность первичных и территориальных организаций, их органов и профсоюза в целом. 
Территориальными организациями проделана большая работа по созданию струк-

туры Российского профсоюза работников промышленности в субъектах Российской 
Федерации, проведена государственная регистрация первичных и территориальных 
организаций. 

В большинстве первичных профсоюзных организаций собрания (конференции) 
приняли решения по переименованию организаций, их принадлежности к РОС-
ПРОФПРОМ и продлению срока полномочий профсоюзных органов в соответствии с 
Уставом. 

Созданный Российский профсоюз работников промышленности занял достойное 
место в Российском профдвижении и деятельности ФНПР. 

Профсоюз объединяет более 323 тыс. членов профсоюза, большинство из них со-
ставляют работники – около 312,3 тыс. человек (96,5%). Охват профсоюзным член-
ством работников – 55,5%, молодежи – 56,9%. 

Основу структуры профсоюза составляют 733 первичные профсоюзные организа-
ции, расположенные  в 65 субъектах Российской Федерации. В 48 регионах действуют 
территориальные организации профсоюза (ТОП), в том числе 21 ТОП (44,6%) с чис-
ленностью от 5000 до 10000 членов профсоюза и более (Свердловская, Владимирская, 
Тульская, Московская областная, Удмуртская, Пермская и др). 

Сокращено количество малочисленных территориальных организаций с числен-
ностью до 2 тыс. человек –6 ТОП (12,7%). 

Преобразования в структуре РОСПРОФПРОМ позволили укрепить позиции 
профсоюза в субъектах Российской Федерации, существенно усилить его влияние на 
формирование промышленной политики, стратегии развития отраслей оборонно-
промышленного, машиностроительного комплексов и текстильлегпрома, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, укрепить финансовую базу территориальных 
организаций и обеспечить их укомплектование необходимыми специалистами. 

Центральный комитет, организации профсоюза уделяли большое внимание орга-
низационному укреплению профсоюза, увеличению численности членов профсоюза, 
совершенствованию организационной структуры, внедрению системного подхода в 
информационную работу. 

Реализация молодежной политики профсоюза, активная работа молодёжных сове-
тов и комиссий привели к увеличению представительства молодёжи среди членов 
профсоюза и в выборных профсоюзных органах, способствовали усилению защиты 
трудовых прав и социально-экономических интересов молодёжи, кадровому продви-
жению молодых профсоюзных лидеров. 

В целях активизации деятельности первичных профсоюзных организаций еже-
годно проводились смотры-конкурсы «Лучшая первичная профсоюзная организация», 
на лучшую организацию работы по реализации молодёжной политики под девизом 
«Молодежь и профсоюз», на звание «Лучшее предприятие (организация) в системе 
социального партнерства». 

Кадровая политика РОСПРОФПРОМ направлена на формирование кадрового по-
тенциала, необходимого для его эффективной деятельности, системное обучение на 
семинарах различных категорий профсоюзных работников и актива с учетом меняю-
щихся условий и требований законодательства. 

Большинством территориальных организаций проведена работа по формирова-
нию кадрового резерва, омоложению состава профсоюзного актива. 

В соответствии с Основными направлениями деятельности профсоюза на 2017-
2022 годы члены Центрального комитета и руководители профсоюзных организаций 
отстаивают позиции профсоюза по социально значимым законопроектам в рамка Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  
и её рабочих групп, в трехсторонних комиссиях субъектов Российской Федерации. 

На основе профсоюзного мониторинга работы предприятий (по итогам полугодия 
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и года) ЦК профсоюза и территориальными комитетами проводится анализ динамики 
технико-экономических показателей, уровня заработной платы, стабильности её вы-
платы, высвобождения работников, что позволяет своевременно реагировать на нега-
тивные моменты в работе ряда предприятий и первичных профсоюзных организаций. 

В отчетном периоде финансово-экономическое положение на многих предприя-
тиях и в организациях улучшилось по сравнению с 2017 годом. 

Этому способствовали, в том числе, некоторые меры государственной поддержки 
ряда отраслей промышленности и стратегически значимых экспортно-ориентирован-
ных предприятий. 

За I полугодие 2018 года 70% предприятий обеспечили рост производства товарной 
продукции и её реализации по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. 

Продолжались модернизация производств, приобретение и внедрение новейшего 
оборудования и технологий, осуществлялась опережающая подготовка рабочих и спе-
циалистов в средних специальных и высших учебных заведениях, переобучение пер-
сонала для работы на новом оборудовании. 

На федеральном уровне социального партнерства проведены переговоры с соци-
альными партнерами и продлено действие Отраслевых соглашений на 2017-2019 годы: 

- по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Россий-
ской Федерации; 

- по машиностроительному комплексу Российской Федерации; 
- по организациям Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; 
- по организациям текстильной, легкой и фарфорово-фаянсовой промышленности 

Российской Федерации на 2018-2020 годы. 
Действие коллективных договоров, заключенных в 590 организациях, распро-

страняется на 536769 работников, в том числе на 93,7% работников -  членов профсо-
юза. 

Усилия всех структур профсоюза при заключении и выполнении коллективных 
договоров были направлены на увеличение реальной заработной платы и повышение 
доходов  работников, сохранение социальных гарантий, недопущение нарушения тру-
довых прав работников и прав профсоюза. 

На большинстве предприятий минимальный размер оплаты труда доведён до 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Средний уровень начисленной заработной платы  работников организаций (в 
структуре РОСПРОФПРОМ) в I полугодии 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. со-
ставил в производствах: 

- обычных вооружений - 56478 руб. (рост 102%); 
- боеприпасов и спецхимии - 37290 руб.  (102,4%);  
-  машиностроения - 38392 руб. (110,5%); 
- текстильных изделий - 24678 руб. (108,2%); 
- одежды - 20796 руб. (112,4%); 
- кожи и изделий из кожи - 24479 руб. (109,1%); 
- по Росстандарту - 58913 руб. (105,2%). 
Улучшение некоторых экономических показателей в 2018 году, в том числе рост 

реальной заработной платы и минимального размера оплаты труда, произошло благо-
даря решениям Президента Российской Федерации В.В. Путина и активным действи-
ям профсоюзов. 

Вместе с тем, финансово-экономическое положение на ряде предприятий про-
должает оставаться нестабильным. По  состоянию  на 1 ноября 2018 года  на  27  пред- 
приятиях введен режим неполного рабочего времени, на 6 предприятиях полностью 
или частично остановлено производство, на 19  предприятиях  выпущены приказы  по  
предстоящему сокращению численности. На ряде предприятий уровень средней зара-
ботной платы работников остается крайне низким. Наименьший размер заработной 
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платы отмечается на предприятиях Ивановской и Костромской областей, Краснодар-
ского края, Чеченской Республики. 

На 20 предприятиях имеется задолженность перед работниками по заработной 
плате, которая несколько сократилась по сравнению с 2017 годом (с 540,7 млн. рублей 
до 426,5 млн. рублей). 

В области охраны труда продолжалось формирование технической инспекции 
труда профсоюза в территориальных организациях, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда в первичных профсоюзных организациях. 

При проведении спецоценки условий труда на предприятиях под особый контроль 
профсоюзных организаций взято сохранение гарантий и компенсаций работникам за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

В 2017 году техническими инспекторами труда проведено 202 целевых проверки 
– по предоставлению гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, а также 120 проверок – по вопросам проведения специальной оценки 
условий труда (СОУТ). 

По состоянию на 1 июля 2018 года спецоценка условий труда проведена на 78% 
предприятий и на 82% рабочих мест. 

Правовой инспекцией труда профсоюза совместно с территориальными организа-
циями в 2017 году значительное внимание уделялось оказанию правовой помощи пер-
вичным профсоюзным организациям в разработке и заключении коллективных дого-
воров (143), в проведении экспертизы коллективных договоров, соглашений и локаль-
ных нормативных актов (1092 экспертизы). 

При участии представителей профкомов, профсоюзных органов и специалистов 
территориальных организаций профсоюза правовые инспекторы труда эффективно 
использовали различные формы защиты и восстановления социально-трудовых прав 
членов профсоюза путем подачи заявлений в комиссии по трудовым спорам (КТС), 
участия в судебных процессах, проведения проверок организаций, где работают чле-
ны профсоюза, что позволило добиться большинства решений в пользу работников. 

В результате всех форм правозащитной работы экономическая эффективность со-
ставила 141 млн. рублей. 

ЦК профсоюза, территориальными комитетами профсоюза проводится работа по 
укреплению финансовой базы профсоюза и более рациональному использованию фи-
нансовых средств, сокращению задолженности по перечислению членских профсоюз-
ных взносов работодателями. 

В целях обеспечения прав членов профсоюза на получение своевременной и до-
стоверной информации о деятельности профсоюза и его организаций создана единая 
система информационных ресурсов, проведён смотр-конкурс информационной дея-
тельности организаций профсоюза. 

Создан сайт профсоюза в системе Интернет, начата работа профсоюза в социаль-
ных сетях. 

Продолжается работа в области международной деятельности по взаимодействию 
с зарубежными профсоюзами и их объединениями, обмену опытом профсоюзной ра-
боты в условиях глобальной промышленной революции. 

Однако в работе профсоюза и его организаций по выполнению решений съезда проф-
союза (19.04.2017г.) имеются недостатки и некоторые внутрипрофсоюзные проблемы. 

47,6% первичных профсоюзных организаций и 27,7% территориальных организа-
ций имеют охват профсоюзным членством менее 50%, что не позволяет им эффективно 
использовать систему социального партнёрства. Отсутствуют коллективные договоры 
на 20% предприятий. 

Крайне низким остается охват обучением таких категорий профсоюзного актива, 
как профгруппорги и члены профсоюзных комитетов. 

Из-за недостатка кадровых и финансовых ресурсов многие территориальные ко- 
митеты не сумели обеспечить укомплектование аппарата организации кадрами право-
вых и технических инспекторов. 
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Информированность членов профсоюза о состоянии дел в организациях, о работе 
выборных органов профсоюза ещё недостаточна. Многие организации не используют 
современные средства информации, позволяющие оперативно обмениваться инфор-
мацией с центральным комитетом и другими организациями профсоюза. 

XV (внеочередной) съезд Российского профсоюза работников промышленности  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать приоритетной задачей профсоюза и его организаций дальнейшее 
укрепление организационного единства, совершенствование структуры, сохранение и 
увеличение профсоюзного членства, проведение единой кадровой, молодёжной и фи-
нансовой политики, повышение исполнительской дисциплины по выполнению реше-
ний коллегиальных профсоюзных органов. 

2. Центральному комитету профсоюза, его территориальным и первичным проф-
союзным организациям в соответствии с Основными направлениями деятельности Рос-
сийского профсоюза работников промышленности на 2017-2022 годы добиваться: 

2.1. Реализации Отраслевых и территориальных соглашений, коллективных дого-
воров, обратив особое внимание на необходимость: 

- последовательного роста заработной платы работников за счёт совершенствова-
ния системы оплаты труда, индексации заработной платы, повышения доли тарифной 
части в заработной плате и других факторов стимулирования труда; 

- своевременной выплаты заработной платы, сохранения рабочих мест и предот-
вращения массовых сокращений работников; 

- участия представителей работников в управлении предприятием (организацией). 
В этих целях первичным профсоюзным организациям внести в комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений предложения по участию представителей 
первичной профсоюзной организации в заседаниях коллегиальных органов управле-
ния организации (предприятия). 

2.2. Дальнейшего развития социального партнерства на уровне профсоюза с объ-
единениями работодателей, холдинговыми структурами, предприятиями и организа-
циями в целях регулирования трудовых отношений, обеспечения гарантий трудовых 
прав работников, повышения эффективности коллективно-договорного процесса, 
обеспечения безусловного выполнения договоров и соглашений. 

2.3. Президиуму профсоюза подготовить проект единого рамочного Отраслевого 
(межотраслевого) соглашения для предприятий всех отраслей, в которых действует 
профсоюз, основанного на базе действующих Отраслевых соглашений, и провести пе-
реговоры с объединениями работодателей для выработки консолидированной позиции 
и подписания Отраслевого (межотраслевого) соглашения в IV квартале 2019 года. 

2.4. Первичным профсоюзным организациям, в которых численность членов 
профсоюза менее половины работников, осуществить действия по заключению кол-
лективного договора с использованием Методических рекомендаций, утвержденных 
президиумом профсоюза 4 декабря 2018г. 

2.5. Территориальным и первичным профсоюзным организациям своевременно 
информировать Центральный комитет профсоюза и заинтересованные федеральные и 
территориальные органы о случаях критического финансово-экономического положе-
ния предприятий для оперативного принятия необходимых мер по снижению возмож-
ных негативных последствий. 

3. Центральному комитету профсоюза:  
3.1. Усилить взаимодействие с Минпромторгом России, Союзом машиностроите-

лей России, другими объединениями работодателей, а также с холдинговыми структу-
рами по осуществлению контроля за обеспечением работодателями безопасных усло-
вий и охраны труда; 

3.2. Совместно  с ФНПР  и  объединениями  работодателей  добиваться  от Прави- 
тельства Российской Федерации: 
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- принятия эффективных мер по стимулированию привлечения инвестиций на мо-
дернизацию и переоснащение производств; 

- создания эффективной структуры управления охраной труда в промышленности; 
- включения в полномочия федеральных органов исполнительной власти (мини-

стерств) и интегрированных структур управления и регулирования вопросов охраны и 
улучшения условий труда; 

- приведения законодательных и нормативно-правовых актов по проведению СО-
УТ с учётом специфики производства вооружения, боеприпасов и специальной техники. 

3.3. Взаимодействовать с Федеральной службой по труду и занятости, Роспотреб-
надзором, органами прокуратуры по рассмотрению вопросов, возникающих при уста-
новлении гарантий и компенсаций по условиям труда, принятии мер по восстановле-
нию нарушенных трудовых прав работников. 

4. В соответствии с постановлением Генсовета ФНПР от 31 октября 2018 года № 
9-3 «О задачах профсоюзов в связи с изменениями в законодательстве Российской Феде-
рации» Центральному комитету профсоюза подготовить предложения в проект про-
граммы нормотворческой деятельности ФНПР и представить его в ФНПР, в том числе: 

- по оплате труда на основе позиций Конституционного  Суда Российской Феде-
рации (постановление от 7 декабря 2017 года № 38-П); 

- по реализации государственной гарантии в части повышения уровня реального 
содержания заработной платы с учетом определения Конституционного    Суда   Рос-
сийской   Федерации  от  17  июня  2010  года  № 913-0-0; 

- по введению прогрессивного налогообложения на доходы высокооплачиваемых 
категорий граждан; 

- по усилению реабилитационной направленности применения процедур банкрот-
ства для развития экономики; 

- по исключению накопительной составляющей из системы обязательного госу-
дарственного пенсионного страхования и обеспечению её развития на добровольной 
основе; 

- по установлению полной индексации пенсий для всех пенсионеров (работающих 
и неработающих); 

- по участию представителей профсоюзных организаций во всех процедурах, 
предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

- по расширению полномочий инспекций труда профсоюзов; 
- по совершенствованию подходов к специальной оценке условий труда; 
- по установлению приоритетного права профсоюза на ведение коллективных пе-

реговоров с работодателем. 

5. Центральному комитету профсоюза, территориальным комитетам и профсоюз-
ным комитетам первичных профсоюзных организаций:  

5.1. В соответствии с «Программой практических действий профсоюза в области 
молодёжной политики» содействовать формированию кадрового резерва на руково-
дящие должности профсоюзных организаций всех уровней путем выдвижения в ре-
зерв наиболее квалифицированных молодых профсоюзных активистов, проводить с 
ними системное обучение. 

5.2. Активнее привлекать молодежные комиссии, комитеты, советы к формирова-
нию и реализации программ, направленных на повышение мотивации профсоюзного 
членства, к разработке соглашений всех уровней и коллективных договоров. 

5.3. Продолжить формирование правовой инспекции труда, подобрав в неё юри-
стов с высшим образованием, а также утверждение уполномоченных по охране труда 
на каждом участке и технических инспекторов на предприятиях с численностью не 
менее 800-1000 человек. 

5.4. Добиваться финансового укрепления организаций профсоюза, оптимизации 
расходов профсоюзного бюджета для создания финансового резерва путем: 

- четкого выполнения нормативных документов профсоюза; 
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- привлечения в соответствии с законодательством, Отраслевыми соглашениями и 
коллективными договорами средств работодателей для оплаты труда председателей 
первичных организаций, премирования профсоюзных работников, а также на куль-
турно-массовую и спортивно-оздоровительную работу, на организацию отдыха детей 
и новогодние ёлки; 

- перевода малочисленных первичных организаций на финансовое обслуживание 
в территориальные комитеты; 

- более эффективного и рационального использования средств профсоюзного 
бюджета. 

5.5. Принимать действенные меры по недопущению работодателями задержек по пе-
речислению членских профсоюзных взносов, по погашению имеющейся задолженности. 

6. Первичным профсоюзным организациям: 
- на очередных общих собраниях (конференциях) при необходимости принять 

решения об уточнении собственных наименований; 
- добиваться включения мероприятий по улучшению условий охраны труда в 

«Соглашение по охране труда» в соответствии с Типовым перечнем и на конкретных 
рабочих местах по результатам проведения специальной оценки  условий труда; 

- добиваться от работодателей обеспечения необходимого медицинского обслу-
живания с целью профилактики профессиональных заболеваний и сохранения здоро-
вья работников, доступности работникам и членам их семей санаторно-курортного 
лечения, оздоровления и детского отдыха; 

- при проведении специальной оценки условий труда не допускать необоснован-
ной отмены (уменьшения) компенсаций работникам при снижении класса (подкласса) 
условий труда на рабочих местах, установленных ранее аттестацией рабочих мест, без 
проведения соответствующих мероприятий по их улучшению; 

- особое внимание уделить возрастным категориям членов профсоюза в связи с 
повышением им возраста выхода на пенсию. 

7. Центральному комитету профсоюза, президиуму профсоюза, территориальным 
и первичным профсоюзным организациям при проведении коллективных акций проф-
союзной солидарности и единства обеспечивать взаимную поддержку и массовость, 
согласованность действий всех профсоюзных структур для эффективного решения 
проблем членов профсоюза. 

8. Президиуму профсоюза рассмотреть все поступившие в ходе съезда предложе-
ния и замечания делегатов, разработать и утвердить план практических действий по 
их реализации. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

XV (внеочередной) съезд профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
п. Дубровский Московской обл.                                                                                         5 декабря 2018г. 

О довыборах членов центрального комитета профсоюза 

XV (внеочередной) съезд профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить количественный состав центрального комитета профсоюза на 76 чле-
нов вместо 70 членов (без учета председателя и заместителей председателя профсоюза). 
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2. Доизбрать в состав ЦК профсоюза следующих членов: 

АФАНАСЬЕВУ 
Светлану Анатольевну  

Председателя ППО «Аналитприбор» 
(Смоленская областная организация) 

БЕРДЫШЕВУ 
Юлию Викторовну 

Председателя ППО «ГосНИИ «Кристалл»  
(Нижегородская областная организация) 

БОНДАРЕНКО 
Марию Леонидовну 

Экономиста АО «Завод имени В.А. Дегтярева», члена мо-
лодежного комитета  

(Владимирская  областная организация) 

БОДРОВУ 
Тамару Алексеевну 

Председателя Мордовской республиканской организации  

ЕНИКЕЕВУ 
Евгению Дмитриевну 

Ведущего экономиста «ЦКБА», председателя молодежной 
комиссии профкома  
(Тульская областная организация) 

ЖАРНЯК 
Лидию Владимировну 

Председателя ППО «Тверские вагоностроители» 
(Тверская областная организация) 

ЗАКИРОВУ 
Наталию Минсаетовну 

Председателя ППО «Завод имени Чапаева» РОС-
ПРОФПРОМ 

КАЗАНЦЕВУ 
Галину Леонтьевну 

Председателя Хабаровской краевой организации 

КАРПУХИНА 
Владимира Дмитриевича 

Председателя Московской областной организации 

КИКИНУ 
Наталию Анатольевну 

Начальника службы по организации и оплате труда ФКП 
«Комбинат «Каменский», заместителя председателя ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний (Ростовская  областная  организация)  

КУКСИНА 
Данила Сергеевича 

Мастера по ремонту технологического оборудования, чле-
на профкома ППО Соликамский завод «Урал»  

(Пермская краевая организация) 

МОРОЗОВУ 
Марину Геннадьевну 

Председателя Ульяновской областной организации 

МУЛАХМЕТОВУ 
Розалию Маскутовну 

Председателя ППО ПАО «НЕФАЗ» 
(Башкортостанская  республиканская организация) 

МУХИНА 
Григория Сергеевича 

Заместителя председателя ППО «МТЗ ТРАНСМАШ» РО-
СПРОФПРОМ (Московская городская организация) 

ПАВЛОВУ 
Ольгу Михайловну 

Главного специалиста аппарата ППО «Зенит – Красногор-
ский завод им. С.А. Зверева» 
(Московская областная организация) 

ПЧЕЛИНЦЕВУ  
Ольгу Николаевну 

Председателя Саратовской областной организации 

СКРИПКИНА 
Игоря Николаевича 

Председателя ППО «Геомаш» РОСПРОФПРОМ 
(Курская областная организация) 

ХОТУЛЕВА 
Сергея Викторовича 

Председателя ППО «Алтайвагон»  
(Алтайская краевая организация) 

ХУСНУТДИНОВУ 
Динару Фанисовну 

Старшего инженера ФКП «КЗТМ», члена совета молодежи 
(Татарстанская республиканская организация) 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

XV (внеочередной) съезд профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
п. Дубровский Московской обл.                                                                                          5 декабря 2018г. 

О довыборах членов ревизионной комиссии профсоюза 

XV (внеочередной) съезд профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Доизбрать в состав ревизионной комиссии профсоюза: 

ФИЛИППЕНКО 
Ольгу Николаевну 
 

Главного бухгалтера ППО «Азовский оптико-механичес-
кий завод» РОСПРОФПРОМ  
(Ростовская  областная  организация) 

 *  *  * 

ДОКУМЕНТЫ V ЗАСЕДАНИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

V заседание  ЦК профсоюза 
п. Дубровский Московской обл.                                                                                          5 декабря 2018г.     

                       О  прекращении полномочий  членов ЦК профсоюза 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Прекратить с 5 декабря 2018г.  полномочия членов ЦК профсоюза: 

Батакова  
Вячеслава Валерьевича 

Заместителя председателя Алтайской краевой организации 
Основание: письменное заявление о сложении полномочий 

Дмитрачкова 
Станислава Васильевича 

Председателя Смоленской областной организации 
Основание: письменное заявление о сложении полномочий 

Катаева 
Якова Андреевича 

Специалиста по информационной работе аппарата  
РОСПРОФПРОМ 
Основание: письменное заявление о сложении полномочий 

Кравцова 
Анатолия Дмитриевича 

Заместителя председателя Ростовской областной орга-
низации 
Основание: письменное заявление о сложении полномочий 

Пластуна 
Николая Михайловича 

Специалиста по работе с молодежью Башкортостанской  
республиканской организации 
Основание: увольнение из организации 

Самусева 
Виктора Владимировича 

Заместителя председателя Нижегородской областной 
организации 
Основание: письменное заявление о сложении полномочий 

Соколовой 
Анны Фаридовны 

Председателя совета молодых специалистов АО «Завод 
имени В.А. Дегтярева» 
Основание: увольнение  из организации 

*  *  * 



 20 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

V заседание  ЦК профсоюза 
п. Дубровский Московской обл.                                                                                          5 декабря 2018г.     

О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета  
ЦК профсоюза на 2018 год; об утверждении сметы доходов и расходов бюджета  

ЦК профсоюза на 2019 год и нормативе отчислений на 2019 год 

Заслушав и обсудив сообщение председателя бюджетной комиссии ЦК профсою-
за Плахова Е.К., центральный комитет профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить внесенные изменения в расходную часть сметы доходов и расходов 
бюджета ЦК профсоюза на 2018г. по следующим статьям: 

Статья Было Изменить 

2.1.1 Целевые средства профсоюзным организациям 1,5% 4,2% 

2.2.2 Подготовка кадров, курсовые мероприятия  8% 5,1% 

2.2.5 Хозяйственные расходы 15% 25% 

2.2.6 Автотранспортные расходы 1,2% 1% 

2.2.7 Расходы на командировки 2% 1% 

                                                 ИТОГО:  27,7%  36,3% 

Корректировку провести за счет свободного остатка средств на 01.01.2018г.       
2. Утвердить  смету  доходов  и  расходов  бюджета  ЦК  профсоюза  на  2019  год 

(прилагается). 
3. Утвердить  норматив  отчислений  на  2019 год от валового сбора членских 

профсоюзных взносов на содержание аппарата и ведение уставной деятельности ЦК 
профсоюза (с учетом отчислений ФНПР, ВКП, Ассоциации и международных органи-
заций), в размере: 

- 6%  для  первичных  профсоюзных  организаций,  входящих  в территориальные 
организации профсоюза; 

- 15% для первичных профсоюзных организаций непосредственного  профсоюз-
ного обслуживания ЦК профсоюза. 

4. Установить  с  01.01.2019г.   для  первичных  организаций  профсоюза норматив 
отчислений от членских профсоюзных взносов (вал)  на  деятельность территориальных 
объединений организаций профсоюзов не более 5%.  

5. Президиуму профсоюза, комитетам профсоюза всех уровней  ежеквартально 
контролировать своевременность сбора и выполнение обязательств по перечислению 
профсоюзных взносов. 

6. Бюджетной  комиссии ЦК профсоюза и президиуму профсоюза в  срок  до 
01.04.2019г. проанализировать задолженность организаций профсоюза по  отчислени-
ям  от  членских  профсоюзных взносов перед ЦК профсоюза, подготовить предложе-
ния и внести их на рассмотрение  очередного заседания ЦК профсоюза. 

7. Ревизионным  комиссиям всех организаций профсоюза в срок до 01 марта  2019 
года провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций за 
2018г.; в срок до 15 марта 2019 года представить акты проверок в ревизионные комис-
сии по подчиненности.                 

*  *  * 
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                                                                                                                         Приложение 
                                                                                                                        к постановлению ЦК профсоюза 

                                                                                                                         от 5 декабря 2018г. 
СМЕТА 

доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2019 год 

СТАТЬИ / в %/ 

Остаток средств на 01 января 2019г                          
/отчисления от членских профсоюзных взносов/ 

  

1 ДОХОДЫ  

1.1 Отчисления от членских профсоюзных взносов 100 

2 РАСХОДЫ  

2.1 Расходы на социальную сферу 1,5 

2.1.1 Целевые средства профсоюзным организациям 1,5 

2.2 Организационно-хозяйственные расходы 97,4 

2.2.1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

проведение съездов, пленумов, совещаний 4 

2.2.2 подготовка кадров, курсовые мероприятия  8 

2.2.3 международная работа 1,2 

2.2.4 
заработная плата и выплаты соц. характера  
с начислениями 

64 

2.2.5 хозяйственные расходы 15 

2.2.6 автотранспортные расходы 1,2 

2.2.7 расходы на командировки 2 

2.2.8 премирование профактива 2 

2.3 Приобретение основных средств 1 

2.4 Налог на имущество 0,1 

Итого расходов 100 

Остаток средств на 01 января 2020 г.   

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

V заседание  ЦК профсоюза 
п. Дубровский Московской обл.                                                                                          5 декабря 2018г.     

О Примерном положении «О комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений в организациях профсоюза» 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. Бас-
кова о проекте Примерного положения «О комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях», центральный комитет профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Примерное положение «О комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях» и направить его на согласование социальным 
партнерам, с которыми сотрудничает РОСПРОФПРОМ. 
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2. Согласованный вариант Примерного положения разместить на сайте 
профсоюза для использования организациями профсоюза в практической работе. 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя профсоюза М.Г. Баскова.  

*  *  * 
От Департамента 
промышленности 

обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга России  

 
От Общероссийского 

отраслевого объединения 
работодателей «Союз 

машиностроителей России» 

 
От Российского  

профсоюза работников  

промышленности 

 

Д.В. Капранов 

  

В.В. Гутенев 

  

А.И. Чекменев 
     

От Федерального агентства по 
техническому регулированию  

и метрологии 

 От Общероссийского отрас-
левого объединения работо-
дателей «Российское объеди-
нение работодателей легкой 

промышленности» 

 От Объединения работода-
телей «Объединение работо-

дателей текстильной про-
мышленности России» 

 

А.В. Кулешов 

  

А.А. Круглик 

  

А.В. Разбродин 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
(наименование организации) 

Настоящее Примерное положение определяет правовую основу формирования и 
деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в органи-
зациях, где действуют первичные профсоюзные организации Российского профсоюза 
работников промышленности (далее - Комиссия). 

На основе настоящего Примерного положения в организации разрабатывается свое 
положение о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и утвер-
ждается социальными партнерами. 

1. Состав и правовая основа деятельности Комиссии 
1. Комиссия состоит из представителей работодателя _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

(далее - работодатель) и представителей работников указанной организации, которые 
образуют соответствующие стороны Комиссии.

 

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Трудовой кодекс Россий-
ской  Федерации,  другие  федеральные  законы,  иные  нормативные  правовые  акты  
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
__________________________________________________________________________,  

(наименование субъекта Российской Федерации) 

настоящее  Примерное положение и коллективный договор. 

2. Порядок формирования Комиссии 
1. Количество членов Комиссии от каждой из сторон не может превышать 10 человек. 
2. Утверждение и замена представителей работников в Комиссии производятся ре-

шениями профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Российского 
профсоюза работников промышленности (далее - профсоюзный комитет). 

3. Утверждение и замена представителей работодателя в Комиссии производятся 
решениями руководителя организации. 

4. Представители сторон являются членами Комиссии. 
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3. Основные цели и задачи Комиссии 
1. Основными целями Комиссии являются регулирование социально-трудовых от-

ношений и согласование социально-экономических интересов сторон. 
 2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Обеспечение регулирования социально-трудовых отношений. 
2.2. Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного дого-

вора, заключение коллективного договора. 
2.3. Организация контроля за выполнением коллективного договора. 
2.4. Рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения 

коллективного договора. 
2.5. Содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений в ор-

ганизации. 
2.6. Проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов ло-

кальных нормативных актов в области социально-трудовых отношений, программ в 
сфере труда и занятости. 

2.7. Изучение опыта социального партнерства. 
2.8. Информирование работников организации о деятельности Комиссии. 

4. Основные права Комиссии 
1. Комиссия вправе: 
1.1. Проводить с соответствующими подразделениями организации консультации 

по вопросам, связанным с разработкой и реализацией социально- экономической по-
литики. 

1.2. Разрабатывать и вносить работодателю предложения о принятии локальных 
нормативных актов в области социально-трудовых отношений. 

1.3. Согласовывать интересы работников и работодателя при разработке проекта 
коллективного договора, его реализации, выполнении решений Комиссии. 

1.4. Осуществлять контроль за выполнением своих решений. 
1.5. Получать от подразделений организации: 
- информацию  о социально-экономическом  положении  в  организации, необходи- 

мую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного до-
говора, организации контроля за его выполнением. 

- локальные нормативные акты, а также проекты локальных нормативных актов в 
области социально-трудовых отношений. 

1.6. Принимать по согласованию с работодателем участие в подготовке разрабаты-
ваемых им проектов локальных нормативных актов в области социально-трудовых 
отношений. 

1.7. Принимать по согласованию с первичной профсоюзной организацией и рабо-
тодателем участие в проводимых ими заседаниях, на которых рассматриваются во-
просы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений. 

1.8. Приглашать для участия в своей деятельности представителей Российского 
профсоюза работников промышленности и объединений работодателей, не являю-
щихся членами Комиссии, а также специалистов и экспертов. 

1.9. Создавать рабочие группы с привлечением специалистов и экспертов. 
2. Комиссия разрабатывает и утверждает регламент Комиссии, определяет порядок 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного 
договора. 

5. Порядок принятия решения Комиссии 
1. Комиссия принимает свои решения открытым голосованием. 
2. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали обе стороны. 
3. Стороны принимают решения самостоятельно большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 
4. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесе-

ния их особого мнения в протокол заседания Комиссии. 
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6. Координаторы сторон 
1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны. 
2. Координатор стороны, представляющей работников, назначается профсоюзным 

комитетом. 
3. Координатор стороны, представляющей работодателя, назначается руководите-

лем организации. 
4. Координатор каждой из сторон по ее поручению: 
4.1. Вносит предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам ее засе-

даний, персональному составу представителей стороны в рабочих группах. 
4.2. Информирует Комиссию об изменениях персонального состава стороны. 
4.3. Организует совещания представителей стороны в целях уточнения их позиций 

по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии. 
5. Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе вносить предложение о 

проведении внеочередного заседания Комиссии. В этом случае заседание Комиссии 
созывается в течение двух недель со дня поступления указанного предложения. 

6. Координатор каждой из сторон приглашает для участия в работе Комиссии соот-
ветственно представителей Российского профсоюза работников промышленности и 
представителей объединений работодателей, не являющихся членами Комиссии, а 
также специалистов и экспертов. 

7. Член Комиссии 
1. Права и обязанности члена Комиссии определяются регламентом Комиссии. 
2. Член Комиссии вправе знакомиться с соответствующими локальными норматив-

ными актами, информационными и справочными материалами. 
3. Члену Комиссии на период осуществления его полномочий выдается удостове-

рение члена Комиссии.  
4. Члену Комиссии предоставляется свободное от работы время для участия в рабо-

те Комиссии с сохранением средней заработной платы. 
8. Обеспечение деятельности Комиссии 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется работодателем. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

V заседание  ЦК профсоюза 
п. Дубровский Московской обл.                                                                                          5 декабря 2018г.     

О вступлении в Глобальный союз IndustriALL 

Глобальный союз IndustriALL представляет интересы более 50 млн. наемных ра-
ботников 140 стран, занятых в металлургической и металлообрабатывающей, химиче-
ской, энергетической, горнодобывающей, текстильной и смежных отраслях промыш-
ленности. 

IndustriALL создан для организации коллективного влияния людей труда всего 
мира, содействия и защиты их прав и интересов на уровне корпораций и государств. С 
этой целью IndustriALL работает над укреплением мирового профсоюзного движения 
посредством объединения промышленных рабочих всего мира в профсоюзы и про-
движения и координации ведения коллективных переговоров. 
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IndustriALL отстаивает идею демократического, справедливого и устойчивого 
развития, которое обеспечивает повышение уровня жизни, заработные платы и усло-
вия труда, а также гарантии занятости и пенсионного обеспечения для всех трудящих-
ся при обеспечении охраны окружающей среды, борется за уважения прав профсою-
зов, человека и социальной справедливости.   

Для достижения этих целей IndustriALL: 
• Отстаивает признание и эффективную реализацию международных прав и норм 

в сфере труда, включая свободу объединений, ведение коллективных переговоров, 
права на забастовку, запрещение дискриминации, принудительного труда, труда за-
ключенных и детского труда, безопасность и гигиену труда, справедливую заработ-
ную плату и разумную продолжительность рабочего времени. 

• Активно защищает свои членские организации и их членов от нападок прави-
тельств, работодателей или иных сторон всегда, когда и везде, где права трудящихся 
находятся под угрозой. 

• Укрепляет членские организации, обеспечивая их информацией и учебно-
образовательной подготовкой. 

• Оказывает членским организациям техническую помощь в таких областях, как 
трудовое законодательство, проведение исследований экономической ситуации и кор-
пораций, информационная работа, организационное и финансовое управление и гиги-
ена и безопасность труда. 

• Развивает и координирует стратегические взаимоотношения и сотрудничество с 
другими организациями. 

• Ставит своей задачей введение 40-процентной квоты представительства жен-
щин, направленной на обеспечение равных прав и представительства женщин на всех 
уровнях руководящих органов IndustriALL. Это учитывается при разработке бюдже-
тов и программ и включается в качестве главного приоритета в секторальную работу, 
учебные мероприятия и деятельность по профсоюзному строительству. IndustriALL 
работает совместно со своими членскими организациями в целях увеличения предста-
вительства женщин на местном, национальном и глобальном уровне. 

• Содействует действиям, обеспечивающим участие и вовлечение в профсоюзы 
работающей молодежи. 

10 российских производственных профсоюзов являются членами IndustriALL. 

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить председателю профсоюза провести переговоры с руководителями 
Глобального союза IndustriALL об условиях вступления в Глобальный союз. 

2. Секретарю по международной работе А.А. Панычеву подготовить необходимые 
документы для подачи заявления о вступлении в Глобальный союз IndustriALL. 

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 


