
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

декабрь                          2018 год                             № 6 

Э К С П Р Е С С – И Н Ф О Р М А Ц И Я 

4 декабря 2018 г. состоялись заседания постоянных комиссий ЦК профсоюза и 
президиума профсоюза, рассмотревшего следующие вопросы: 
О документах и материалах V заседания ЦК профсоюза, XV (внеочередного) съезда  
профсоюза, а также: 
О Программе практических действий РОСПРОФПРОМ в области молодежной 
политики. 
Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2018 г. в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!». 
О Методических рекомендациях о действиях первичной профсоюзной организации 
по заключению коллективного договора при численности членов профсоюза менее 
половины работников. Опубликованы в Информационном сборнике «ПИК» № 6 и 
размещены на странице сайта профсоюза Периодические издания - Проблемы. Ин-
формация. Консультации. 
О проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) по работе 
в системе социального партнёрства» в организациях профсоюза. 
О Плане основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2019 г. 
О поощрении по итогам детской летней оздоровительной кампании 2018 года. 

*  *  * 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
4 декабря 2018г.                                               г. Москва.                                                     Протокол № 9 

О Программе практических действий РОСПРОФПРОМ  
в области молодежной политики   

Заслушав и обсудив сообщение председателя молодёжной комиссии ЦК проф-
союза Соломасова М.И. «О Программе практических действий РОСПРОФПРОМ в 
области молодёжной политики»,   президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Программу практических действий РОСПРОФПРОМ в области 
молодёжной политики (программа прилагается). 

2. Организациям профсоюза руководствоваться Программой в практической работе. 

Председатель профсоюза                    А.И. Чекменёв 
 

ПРОГРАММА 
практических действий РОСПРОФПРОМ в области молодёжной политики 

В условиях современного быстроизменяющегося мира роль молодёжи возрастает.  
Молодое поколение обладает потенциалом для достижения существенных каче-

ственных и количественных изменений в любой сфере деятельности. 
Одновременно с этим молодёжь нуждается в помощи и поддержке со стороны 

общества для раскрытия и реализации своего потенциала в полной мере. 
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Положение молодёжи усугубляется её недостаточной организованностью. Си-
стематическую работу с молодёжью проводят не все членские организации. Это ве-
дёт к не очень активному притоку в профсоюз новых членов, осложняет процесс 
омоложения профсоюзных кадров и актива. 

Изменить сложившееся положение, призвана Программа практических действий 
РОСПРОФПРОМ в области молодёжной политики. 

I. Общие положения 
1.1. Профсоюз вырабатывает и проводит молодёжную политику на основании 

прав, предоставленных ему Конституцией РФ, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами РФ, законодатель-
ством РФ,  Уставом РОСПРОФПРОМ и настоящей Программой. 

1.2. Настоящая Программа призвана содействовать социальному становле-
нию, интеллектуальному, нравственному и физическому развитию работающей и 
учащейся молодежи. 

1.3. Под молодёжью понимаются учащиеся учебных заведений, а также рабо-
тающие на предприятиях и в организациях, на которых действует РОСПРОФПРОМ, 
в возрасте от 14 до 35 лет. 

1.4. Главными целями данной программы является защита социально-
экономических прав работающей и учащейся молодёжи, профессиональная адапта-
ция молодых сотрудников на производстве, а также реализация потенциала молодо-
го поколения в интересах профсоюзного движения России. 

1.5. В соответствии с указанными выше целями основными задачами органи-
заций РОСПРОФПРОМ в области реализации молодёжной политики являются: 

1) изучение российского и зарубежного опыта работы с молодёжью в проф-
союзных организациях и использование наиболее эффективных форм и методов 
этой работы; 

2) организация защиты социально-экономических прав и гарантий работаю-
щей и учащейся молодёжи, а также расширение данного перечня прав и гарантий в 
отраслевых соглашениях и коллективных договорах; 

3) привлечение молодёжи к профсоюзной деятельности и членству в профсоюзе; 
4) формирование кадрового резерва из числа молодых профсоюзных активи-

стов и молодых профлидеров хорошо проявившихся себя в профсоюзной работе; 
5) продвижение молодых профсоюзных активистов на руководящие посты 

всех уровней в организациях РОСПРОФПРОМ; 
6) реализация социально важных инициатив и интересов молодёжи в рамках 

профсоюзного движения; 
7) представление интересов молодёжи в административных органах предпри-

ятий и организаций, учебных заведениях отрасли, на местном, региональном и фе-
деральном уровне. 

1.6. Программа практических действий РОСПРОФПРОМ в области молодёж-
ной политики осуществляется на общепрофсоюзном, территориальном и уровне 
первичной профсоюзной организации соответствующими органами организаций 
профсоюза совместно с молодёжными советами, комитетами (комиссиями) органи-
заций профсоюза.  

II. Уровни Программы 
1. Общепрофсоюзный уровень  
РОСПРОФПРОМ в рамках реализации Программы практических действий проф-

союза в области молодёжной политики: 
1) Создаёт программы, способствующие привлечению молодёжи в профсоюз;  
2) Добивается включения в отраслевые соглашения разделов или положений, 

расширяющих перечень социально-трудовых прав и гарантий молодёжи; 
3) Регулярно заслушивает на заседаниях выборных органов профсоюза во-

просы о совершенствовании работы с молодёжью, практике этой работы в органи-
зациях профсоюза; 

4) Совместно с молодёжной комиссией ЦК проводит (не реже одного раза    в 
год) общеотраслевые конференции, форумы по актуальным для работающей и уча-
щейся молодёжи вопросам, с участием представителей молодёжных советов, коми-
тетов (комиссий) организаций профсоюза; 
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5) Проводит работу по подготовке представителей молодёжных советов, ко-
митетов (комиссий), перспективных молодых профлидеров в состав кадрового ре-
зерва руководящих органов профсоюза; 

6) Разрабатывает и совершенствует методические рекомендации по системе 
материальной и нематериальной мотивации, для молодых профсоюзных активистов 
с целью их активного включения в профсоюзную работу; 

7) Оказывает организационно-методическую помощь территориальным орга-
низациям РОСПРОФПРОМ по вопросам реализации молодёжной политики; 

8) Проводит работу по распространению информации о деятельности моло-
дёжных советов, комитетов (комиссий) организаций профсоюза в печатных и элек-
тронных СМИ, а также в социальных сетях. 

2. Территориальный уровень:  
Территориальные организации РОСПРОФПРОМ в рамках реализации Програм-

мы практических действий профсоюза в области молодёжной политики: 
1) Создают в своей структуре молодёжные советы, комитеты (комиссии); 
2) Добиваются включения в региональные соглашения разделов или положе-

ний, расширяющих перечень социально-трудовых прав и гарантий молодёжи, в 
первую очередь по обеспечению её занятости, достойной оплаты труда и повыше-
ния квалификации; 

3) Создают программы, с учётом региональных особенностей, способствую-
щие привлечению молодёжи в Российский профсоюз работников промышленности; 

4)  Активно привлекают молодёжь к участию в профсоюзных акциях, в том 
числе направленных на защиту прав и интересов молодёжи; 

5) Формируют кадровый резерв на должность председателя и заместителей 
председателя региональной организации профсоюза, с обязательным включением 
профсоюзных активистов в возрасте до 35 лет; 

6) Инициируют и/или участвуют в разработке и реализации региональных 
программ для молодёжи; 

7)      Проводят обучение молодых профсоюзных активистов; 
8) Содействуют и организуют конкурсы профессионального мастерства, 

профсоюзные уроки для учащихся старших классов общеобразовательных школ и 
учебных заведений среднего профессионального образования, культурно-массовые, 
спортивные и другие мероприятия; 

9) Оказывают организационно-методическую помощь первичным организа-
циям РОСПРОФПРОМ по вопросам реализации молодёжной политики; 

10) Содействуют обучению, трудоустройству, профессиональному росту, за-
нятости молодёжи, обеспечению жильём и социальной поддержке семей, учащихся 
и студентов; 

11) Проводят информационную работу в СМИ, социальных сетях, мессен-
джерах по популяризации профсоюза в молодёжной среде. 

3. Уровень первичной профсоюзной организации: 
Первичные профсоюзные организации РОСПРОФПРОМ в рамках реализации 

Программы практических действий профсоюза в области молодёжной политики: 
1) Участвуют в реализации отраслевых и региональных программ для моло-

дёжи; 
2) Проводят работу по привлечению молодёжи к профсоюзной деятельности 

и членству в профсоюзе;  
3)  Организуют работу молодёжных советов, комитетов (комиссий) в первич-

ной профсоюзной организации (при отсутствии – создают совет, комитет (комис-
сию); 

4) Содействуют молодёжным советам, комитетам (комиссиям) в решении со-         
циально-трудовых и бытовых вопросов молодёжи (адаптации молодёжи на произ-
водстве, повышению профессионального мастерства, созданию нормальных усло-
вий труда и быта, организации досуга и отдыха). 

5) Добиваются включения в коллективные договоры разделов или положений, 
расширяющих перечень социально-трудовых прав и гарантий молодёжи; 

6) Проводят информационную работу в СМИ, социальных сетях, мессендже-
рах по популяризации профсоюза в молодёжной среде; 
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7) Проводят системную работу по подготовке представителей молодёжных 
советов, комитетов (комиссий) в состав выборных органов первичных профсоюзных 
организаций и комиссий. 

III. Заключительные положения 
Для достижения целей Программы практических действий РОСПРОФПРОМ в 

области молодёжной политики требуется реализация данной программы на всех 
уровнях профсоюзной организации. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 
1. Развитие молодых людей, их творческих способностей, навыков самоорга-

низации, самореализации личности, умение отстаивать свои права, участвовать в де-
ятельности политических и общественных объединений и организаций; 

2. Повышение уровня ответственности молодёжи за собственное благососто-
яние, социально-экономическое развитие организаций, состояние общества, разви-
тие культуры, социальное поведение; 

3. Приток в профсоюзное движение молодых активистов, которые станут ос-
новой профсоюза будущего; 

4. Преемственность поколений работающих,  сохранение и развитие профес-
сиональной культуры, воспитание у молодёжи бережного отношения к историче-
скому, культурному и промышленному наследию; 

5. Высокую мотивацию к труду и деловую активность, профессионализм, 
навыки активного и эффективного поведения на рынке труда. 

Основными индикаторами оценки эффективности реализации Программы явля-
ются: 

1. Увеличение численности членов Российского профсоюза работников про-
мышленности в возрасте от 14 до 35 лет; 

2. Рост числа молодых профсоюзных лидеров избранных на должности пред-
седатель или заместитель председателя ППО, председатель или заместитель предсе-
дателя территориальной организации профсоюза; 

3. Качественный показатель – повышение уровня жизни работающей моло-
дёжи – членов РОСПРОФПРОМ. 

Программа практических действий РОСПРОФПРОМ в области молодёжной по-
литики, при необходимости, подлежит уточнению и дополнению. 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
4 декабря 2018г.                                               г. Москва.                                                     Протокол № 9 

Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2018 г. в рамках Всемирно-
го дня действий «За достойный труд!» 

В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 11.07.2018 № 4-2 «Об 
итогах первомайской акции профсоюзов в 2018 году и подготовке к акции профсою-
зов 7 октября 2018 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», 
Исполнительный комитет ФНПР 18 сентября 2018 года принял постановление № 5-
1.1 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!» в 2018 году, постановлением Президи-
ума профсоюза от 19 сентября 2018 года территориальным и первичным профсоюз-
ным организациям определены необходимые мероприятия по организации и прове-
дению акции. 

Выполняя решения профсоюзных органов представители профсоюзных органи-
заций РОСПРОФПРОМ приняли участие в заседаниях региональных трехсторонних 
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комиссий, встречах с руководством регионов, проводили заседания комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений предприятий, собрания профсоюзного акти-
ва, пикеты и другие мероприятия по плану территориальных организаций профсоюза 
совместно с объединениями организаций профсоюзов в субъектах Российской Фе-
дерации. 

На митинге в Нижегородской области, в котором приняли участие представите-
ли профсоюзных организаций, трудовых коллективов, студенческой и учащееся мо-
лодежи была принята Резолюция в адрес Президента Российской Федерации В.В. 
Путина о пересмотре сроков вступления в силу положений Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» и введении моратория на начало его дей-
ствия до 2024 года. 

На предприятиях Хабаровского края были проведены собрания, где обсужда-
лись вопросы медицинского обслуживания, роста тарифов и цен на продовольствие 
и транспорт, необходимость консолидации профсоюзов «северных» территорий для 
сохранения льготного выхода на пенсию.  

В г. Иваново 4 октября прошел митинг, на котором участники предлагали доби-
ваться реализации Позиции по дальнейшему регулированию государственного обя-
зательного пенсионного страхования, принять законы, направленные на социальную 
защиту лиц предпенсионного возраста, с участием органов социального партнерства 
разработать мероприятия по повышению уровня средней заработной платы в реги-
оне, недопущению роста безработицы. 

В Курганской области представители профсоюза РОСПРОФПРОМ участвовали 
в работе городской и областной трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений с вынесением вопроса трудоустройства молодых специ-
алистов, наставничества и разработке новых молодежных программ в области. На 
заседаниях молодежных советов предприятий области обсуждались вопросы квали-
фикационного роста рабочих и молодых специалистов, ипотечного кредитования. 

В Волгограде прошла встреча с депутатами Государственной Думы, городской 
думы, главой администрации города, председателем Общественной палаты Волго-
градской области, был проведен круглый стол по вопросу исполнения Регионально-
го соглашения о минимальной заработной плате в Волгоградской области. 

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» в Белгороде прошла 
акция «Молодежь за белую зарплату». 

В Ижевске прошло расширенное заседание Удмуртской республиканской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где были 
обозначены проблемы: снижающийся индекс производства, рост потребительских 
цен, снижение реальных доходов населения, текучесть кадров на предприятиях.  

В Твери прошла встреча с депутатом Государственной Думы от Тверской обла-
сти на тему пенсионной реформы и по проблемам развития промышленности обла-
сти. 

В Ярославле на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений профсоюзы выступили против проводимой 
пенсионной реформы. 

Отчеты об участии в акции представили сорок три территориальных организа-
ции. Не представили отчеты три территориальные организации профсоюза и все 
первичные организации непосредственного профобслуживания, кроме ППО «Завод 
имени Чапаева» (г. Чебоксары). Ряд территориальных организаций профсоюза 
предоставили информацию после установленного срока. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об участии организаций профсоюза в акции 2018 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» принять к сведению. 

2. Наиболее массовые мероприятия проведены в Краснодарской и Хабаровской 
краевых, Татарстанской республиканской, Владимирской, Ивановской, Кемеров-



 6 

ской, Орловской, Ростовской, Тверской и Тульской областных организациях проф-
союза. 

3. Первичным и территориальным организациям профсоюза обсудить на засе-
даниях коллегиальных органов и довести до членов профсоюза итоги акции проф-
союзов и принятых решениях, в т.ч. проводить анализ реализации норм пенсионной 
системы.  

4. Обратить внимание руководителей ряда территориальных и первичных орга-
низаций непосредственного обслуживания профсоюза, не представивших отчеты по 
итогам акции, на необходимость выполнения постановлений вышестоящих проф-
союзных органов и предоставления информации в установленные Президиумом 
профсоюза сроки. 

         Председатель  профсоюза                        А.И. Чекменёв  

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
4 декабря 2018г.                                               г. Москва.                                                     Протокол № 9 

О проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация)  
по работе в системе социального партнёрства» в организациях профсоюза 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. 
Баскова о проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) 
по работе в системе социального партнерства», президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект решения о проведении отраслевых конкурсов «Лучшее 
предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства» в органи-
зациях профсоюза после объединения. 

2. Предложить социальным партнерам:  
 - Департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии Минпромторга России и Общероссийскому отраслевому объединению 
работодателей «Союз машиностроителей России» провести XV отраслевой конкурс; 

- Общероссийскому отраслевому объединению работодателей «Союз машино-
строителей России» провести отраслевой конкурс среди организаций машинострои-
тельного комплекса; 

- Подписать совместное решение в данной редакции. 

3. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести необходимую работу по разъяснению работодателям и первичным 

профсоюзным организациям целей и задач конкурса; 
    - совместно с представителями работодателей сформировать комиссии для 

обобщения материалов, отбора кандидатов и подведения итогов конкурса в соответ-
ствии с утвержденным положением и представить материалы в ЦК профсоюза (от-
раслевую комиссию по регулированию социально-трудовых отношений). 

 Срок - до 1 марта 2019 года. 

4. Продолжить проработку вопроса с социальными партнерами о проведения 
конкурсов «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального 
партнерства» в организациях РОССТАНДАРТА, легкой и текстильной промышлен-
ности. 
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5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел соци-
ального партнерства (Фомин А.М.) 

     Председатель  профсоюза                          А.И. Чекменёв  
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
4 декабря 2018г.                                               г. Москва.                                                     Протокол № 9 

О Плане основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2019 года 

Президиум  профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2019 года 
(прилагается). 

2. Направить План основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2019 года 
в организации профсоюза для использования в практической работе. 

3. Отделу организационной работы аппарата профсоюза: 
- обеспечить контроль за выполнением Плана основных мероприятий 

профсоюза на I полугодие 2019года;  
- на основе Плана основных мероприятий профсоюза на I полугодие  2019 года  

разработать план  командировок аппарата профсоюза. 

Председатель профсоюза              А.И.Чекменёв 

 
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

РОССИЙСКОГО  ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
на I полугодие 2019 г. 

Утвержден президиумом профсоюза 4 декабря 2018г.,  протокол № 9 

1. Членам ЦК профсоюза, комитетам первичных и территориальных орга-
низаций профсоюза, аппарату профсоюза: 

1.1. Активно участвовать в выполнении решений IX  съезда ФНПР, съезда проф-
союза, реализации Основных направлений деятельности профсоюза на 2017-
2022годы. 

1.2. Осуществлять последовательную работу по защите социально-трудовых прав 
работников в современных условиях. 

Добиваться безусловного выполнения в полном объеме условий Отраслевых со-
глашений, коллективных договоров. 

2. Подготовить и провести: 
VI заседание ЦК профсоюза с предварительной повесткой: 

1. О правозащитной работе в Российском профсоюзе работников промышленности. 
2. Об утверждении годового отчета  об исполнении сметы доходов и расходов 

бюджета ЦК профсоюза и годового бухгалтерского баланса за 2018 год. 
3. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

профсоюза за 2018 год. 
Срок: 10 апреля  
Отв. президиум профсоюза, комиссии и отделы аппарата профсоюза. 

3. Рассмотреть на заседаниях президиума профсоюза: 

27 февраля 

1. О работе работодателя и первичной профсоюзной организации АО «Импера-

торский фарфоровый завод»  по  выполнению  положений  коллективного договора, 
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улучшению условий и охраны труда. 
Готовят: отделы социального партнерства, охраны труда и здоровья.  

2. О  сводном   статистическом    отчете    Российского      профсоюза       работ-
ников промышленности за 2018 год. 

 Готовит:  отдел организационной работы аппарата профсоюза 
9 апреля 

1. О документах и материалах VI заседания ЦК профсоюза.  
Готовят: отделы аппарата профсоюза. 

2. О выполнении Пензенской областной и первичными организациями профсою-
за постановления IV заседания ЦК профсоюза «О практике работы организаций 
профсоюза по выполнению коллективных договоров, Отраслевых и иных соглаше-
ний и задачах по совершенствованию их деятельности». 

Готовят: отделы социального партнерства, охраны труда и  здоровья. 
3. Об участии организаций РОСПРОФПРОМ в первомайской акции профсоюзов. 

Готовит: отдел социального партнерства. 
4. Об итогах смотров - конкурсов: 

 - на лучшую первичную профсоюзную организацию года; 
 Готовят: комиссия по подведению итогов смотра-конкурса, 
       отдел организационной работы 
 -  на лучшую организацию работы в области молодежной политики под деви-
зом «Молодежь и профсоюз»; 
 Готовит: молодежная комиссия ЦК профсоюза 

- информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ. 
Готовит: комиссия по информационной политике и международной работе 

5. О годовом отчете  об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК 
профсоюза, годовом бухгалтерском балансе за 2018 год. 
 Готовит: бюджетная и ревизионная комиссии 

 6. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 
профсоюза за 2018г. 
 Готовит: бюджетная и ревизионная комиссии 

7. О выполнении плана сбора, перечисления членских профсоюзных взносов и их 
использования организациями за 2018г.  
 Готовит: бюджетная и ревизионная комиссии 

5  июня (выездное заседание) 
1. О практике работы администрации  АО «Конструкторское бюро приборостро-

ения» и первичной профсоюзной организации РОСПРОФПРОМ-КБП по реализации 
молодежной политики. 
 Готовит: отдел организационной работы, Тульская областная организация, 
                          молодежная комиссия ЦК профсоюза. 

2. О Плане основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2019г. 
Готовит: отдел организационной работы. 

3. Об итогах участия организаций РОСПРОФПРОМ в первомайской акции проф-
союзов. 

Готовят: отдел социального партнерства, профкомы ППО,  
               территориальные комитеты. 

4. Об итогах XV отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по 
работе в системе социального партнерства». 
       Готовит: отдел социального партнерства. 

4. Рассмотреть на заседаниях комиссий ЦК профсоюза: 
Совместно комиссии по охране труда и здоровья, по работе среди женщин 

и по защите социально-трудовых прав трудящихся 
1. О документах VI заседания ЦК профсоюза. 
2. Об итогах анализа отчетов организаций профсоюза по форме КДК - 2. 
3. О состоянии производственного травматизма и заболеваемости на предприя-

тиях отраслей промышленности в 2018г. 
4. Об итогах работы технической инспекции и уполномоченных по охране труда 

в 2018г. 
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5. Об участии организаций профсоюза в первомайской акции. 
Срок: 9 апреля. 

Совместно организационно-уставная, молодежная комиссии и комиссия 
по информационной политике и международной  работе 

1. Об информационной деятельности Ивановской областной и Московской го-
родской организаций профсоюза. 

2. О практике работы молодежных комиссий, советов предприятий Челябинской 
областной организации по информационному обеспечению деятельности организа-
ций профсоюза. 

3. Об итогах статистического отчета РОСПРОФПРОМ за 2018г. 
4. Об итогах смотра-конкурса информационной деятельности организаций РОС-

ПРОФПРОМ. 
5. О ходе выполнения постановления президиума профсоюза от 19.09.18г. (про-

токол №8) в части формирования и подготовки резерва. 
Срок: 9 апреля 

Совместно бюджетная комиссия ЦК профсоюза и ревизионная комиссия профсоюза 

1. О годовом отчете об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК 
профсоюза; годовом бухгалтерском балансе за 2018 год. 

2. Информация об итогах ревизии финансово - хозяйственной деятельности ЦК 
профсоюза за 2018г. 

3. О выполнении плана сбора, перечисления членских профсоюзных взносов и их 
использования организациями за 2018 год.  

 Срок: 9 апреля. 
О С Н О В Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я  

I. В  ОБЛАСТИ  ЗАЩИТЫ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ПРАВ И  ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

1.1. Осуществлять подготовку материалов для участия в работе  коллегий, атте-
стационных комиссий, рабочих групп, тематических совещаний, проводимых соот-
ветствующими федеральными органами  исполнительной власти, ГК «Ростех», хол-
динговыми структурами.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел социального партнерства. 

      1.2. Обобщить материалы отчетов организаций о выполнении коллективных 
договоров и Отраслевых соглашений за 2018г. 

Подготовить материалы на заседания отраслевых комиссий по регулированию 
социально - трудовых отношений. 

Срок: май 
Отв.   профкомы первичных организаций, 
          территориальные комитеты организаций профсоюза, 
          отдел социального партнерства. 

1.3. Подготовить  и провести  заседания отраслевых комиссий  по регулированию  
социально-трудовых отношений. 

Срок: май - июнь.  
Отв. отделы аппарата профсоюза. 

1.4. Готовить материалы к заседаниям Советов председателей первичных проф-
союзных организаций холдингов. 

Срок: в течение полугодия 
Отв. отделы аппарата профсоюза. 

1.5. Обобщить данные мониторинга по ситуации на предприятиях и в организа-
циях по состоянию на 1 марта и 30 июня 2019 года, информировать  о ней ФНПР, 
социальных партнеров и  использовать информацию в повседневной деятельности. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  профкомы первичных организаций, 
          территориальные комитеты организаций профсоюза, 
          отдел социального партнерства. 

1.6. Продолжить взаимодействие с коллегией ВПК РФ, Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, МО РФ,  Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии, Федеральной службой по труду и занятости, другими фе-
деральными органами исполнительной власти, ГК «Ростех», Союзом машинострои-
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телей России, Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям», другими 
союзами работодателей, холдинговыми структурами по разработке проектов норма-
тивных правовых актов социально-трудовой направленности, а также касающихся 
деятельности предприятий  и организаций профсоюза. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   отделы аппарата профсоюза.  

II. В  ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАБОТНИКАМ  НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА,  
БЫТА, ПРАВОВЫХ  ГАРАНТИЙ 

2.1. Принимать участие  в мероприятиях проводимых: 
- ФНПР, ВКП по вопросам охраны труда, экологии и здоровья работников; 
- Комитетом по развитию высокотехнологической медицины и внедрению пе-

редовых практик охраны здоровья на предприятиях промышленности  Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям». 

Срок: в течение полугодия. 

Отв.  отдел  охраны  труда и здоровья. 
2.2. В соответствии со статусом ЦК профсоюза принимать участие (совместно с 

ФНПР) в законотворческой деятельности по вопросам охраны труда и трудового за-
конодательства. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  отдел  охраны  труда и здоровья. 

2.3.Оказывать необходимую информационную, консультационную и методиче-
скую помощь комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза по 
вопросам охраны  труда, по предоставлению гарантий и компенсаций, обязательно-
го  социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, льготного пенсионного обеспечения.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел  охраны  труда и здоровья. 

2.4. Обобщить отчеты организаций о выполнении раздела охрана труда Отрасле-
вых соглашений за 2018г. и подготовить материалы для обсуждения на заседаниях 
отраслевых комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  отдел  охраны труда и здоровья. 

2.5.Оказывать правовую помощь организациям профсоюза, правовым инспекто-
рам труда и членам профсоюза. 

 Срок: в течение полугодия 
 Отв. юридический отдел. 

2.6. Продолжить работу по  формированию правовой инспекции труда профсоюза. 
 Срок: в течение полугодия 

   Отв. юридический отдел. 
2.7. Ознакомиться с работой Башкортостанской республиканской, Свердловской 

областной организаций и первичных профсоюзных организаций, действующих в  
организациях АО «Трансмашхолдинг» для подготовки вопроса «О правозащитной 
работе в РОСПРОФПРОМ». 

 Срок: январь - март 
 Отв. юридический отдел. 

 2.8. Вести трудовые и гражданские дела в судах всех уровней (по поручению 
председателя профсоюза). 

 Срок: в течение полугодия 
 Отв. юридический отдел.    

2.9. Осуществлять контроль   над внесением в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о первичных и территориальных организа-
циях профсоюза. 

 Срок: в течение полугодия 
 Отв. юридический отдел.  

2.10. Подготовить ежегодный отчет о правозащитной работе для представления 
президиуму РОСПРОФПРОМ и ФНПР. 

  Срок: 25 марта 
          Отв. юридический отдел.  
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III. В  ОБЛАСТИ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО  И  ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

3.1.Оказывать необходимую информационную, консультационную и методиче-
скую    помощь    комитетам    территориальных   и   первичных   организаций проф-
союза.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел организационной работы.  

3.2. Изучить практику работы первичной профсоюзной организации «Уралвагон-
завод» с профгрупоргами. Подготовить предложения. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел организационной работы.  

3.3. Продолжить издание информационных сборников ЦК РОСПРОФПРОМ 
"Проблемы. Информация. Консультации" ("ПИК") и “Экспресс-информация”, обра-
тив особое внимание на публикации об опыте работы организаций профсоюза и их 
выборных органов по основным направлениям реализации уставных функций. 

Обеспечить активное использование электронных средств для передачи инфор-
мации организациям профсоюза. 

Срок: в течение полугодия. 
          Отв.   советник председателя профсоюза по информационной работе. 

 3.4. Обеспечить своевременное и полное представление установленной стати-
стической отчетности и информации согласно Перечню. 

Срок: в установленные сроки. 
 Отв.   комитеты организаций профсоюза. 

 3.5. Регулярно анализировать полноту и своевременность сбора членских проф-
союзных взносов, а также перечисление отчислений от профсоюзных взносов выше-
стоящим органам профсоюза, эффективность и  рациональность  использования 
собственных финансовых средств на уставную деятельность. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза, 
          бюджетная комиссия ЦК профсоюза. 

3.6. Обеспечить   выполнение   финансовых   обязательств   перед  
вышестоящими профорганами. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза, 
          бюджетная комиссия ЦК профсоюза. 

3.7. Провести проверки финансово - хозяйственной деятельности выборных орга-
нов ряда организаций профсоюза (по списку). 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   бухгалтер аппарата профсоюза. 

IV. В  ОБЛАСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  ПРОФСОЮЗА 
4.1. Продолжить работу по активизации работы молодежных советов (комиссий) 

организаций профсоюза, обратив особое внимание на привлечение молодежи  в 
профсоюз и к активной профсоюзной деятельности. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза, 
          молодежная комиссия ЦК профсоюза, 
          отдел организационной работы.  

4.2. Принять участие в молодежных мероприятиях,  проводимых ФНПР. 
Срок: в течение полугодия. 
Отв.   молодежная комиссия ЦК профсоюза, 
          отдел организационной работы.  

4.3. Создать базу данных молодежного профсоюзного актива территориальных и 
первичных организаций непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза.           

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  молодежная комиссия ЦК профсоюза. 

4.4. Осуществлять контроль за подготовкой и продвижением молодых профсоюз-
ных активистов, включенных в резерв. 
      Срок: в течение полугодия. 
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      Отв.  молодежная комиссия ЦК профсоюза. 
4.5. Подготовить предложения по подведению итогов смотра - конкурса на луч-

шую организацию работы в области молодежной политики под девизом «Молодежь 
и профсоюз». 
       Срок: до 1.04.19 
       Отв.  молодежная комиссия ЦК профсоюза. 

V. ОБУЧЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНЫХ  КАДРОВ  И  АКТИВА 
5.1. Провести:  

- семинар-совещание с членами ЦК профсоюза; 
Срок: 11 апреля. 

- семинар правовых инспекторов труда; 
Срок: 11 апреля 

- семинар председателей ППО Сибири и Дальнего Востока; 
Срок: июнь. 

- семинар молодежного профсоюзного актива. 
Срок: в течение полугодия 

VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ  РАБОТА 
6.1.  Принять участие:   

- в заседании Исполкома и ЦК Международной Евроазиатской федерации 
профсоюзов металлистов; 
           Срок: март 
      -  в заседание Совета МОП металлистов. 
           Срок: в течение полугодия 
       6.2. Принять в России делегации: 
      - Общего профсоюза гражданских работников в оборонной промышленности Египта; 

     Срок: январь 
- Федерации металлистов Чехии. 

     Срок: июнь 
6.3. Направить делегации РОСПРОФПРОМ: 

- в Египет по приглашению Общего  профсоюза гражданских работников в 
оборонной промышленности Египта; 
     Срок: В течение полугодия 

- в Турцию на съезд женщин-тружениц Профсоюза металлистов Турции «Тюрк-Металл»; 
     Срок: март 

- в Турцию на семинар в рамках учебной программы Международной Евро-
азиатской федерации металлистов. 
     Срок: в течение полугодия 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
4 декабря 2018г.                                               г. Москва.                                                     Протокол № 9 

О поощрении по итогам детской летней оздоровительной кампании 2018 года 

Рассмотрев ходатайство территориальных и первичных организаций профсоюза о 
поощрении коллективов детских оздоровительных лагерей, работников предприя-
тий и организаций профсоюза, внесших наибольших вклад в проведение детской 
летней оздоровительной кампании 2018 года, президиум профсоюза   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Наградить Почетной грамотой ЦК профсоюза и денежной премией по 10 тыс. 

рублей следующие коллективы: 
1.1. Детских оздоровительных лагерей: 
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- «Солнечный» ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», г.Ковров Владимирской области; 
- «Стрела» первичной профсоюзной организации «Ленинградский механический 

завод им. К. Либкнехта»; 
- «Космос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», г.Дзержинск Нижегородской области; 
- «Орленок» ППО «ПМЗ» РОСПРОФПРОМ г. Москва; 
- «Орленок» ФКП «Саранский механический завод»; 
- «Озерки» АО «Вологодский оптико-механический завод»; 
- «им. Ю.А. Гагарина» НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ; 
- «им. К. Мяготина» ОАО «Курганмашзавод»; 
- «Искатель» первичной профсоюзной организации «Ковровский электромехани-

ческий завод», г. Ковров Владимирской области; 
- «Зарница» АО «Азовский оптико-механический завод», г. Азов Ростовской области; 
- «Искра» ЗАО «Александрия», г. Краснодар; 
- «Космонавт – 2» ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», г. Санкт-Петербург. 
1.2. Лагерей отдыха детей: 
- «Огонек» АО «МЕТРОВАГОНМАШ», г. Мытищи Московской области; 
- «Бригантина» АО «МЕТРОВАГОНМАШ», г. Мытищи Московской области. 
1.3. Детского оздоровительного центра ООО «Бригантина» ЗАО «Белорецкий за-

вод рессор и пружин», г. Белорецк Республики Башкортостан. 
1.4. Оздоровительного комплекса «Березовая роща» АО «Ижевский механиче-

ский завод - 2». 
2. Наградить Почетной грамотой ЦК профсоюза и денежной премией по 2000 рублей: 
- Шиманову Нину Николаевну – начальника детского оздоровительного лагеря 

«Орленок» ФКП «Саранский механический завод»; 
- Шиманова Николая Сергеевича – воспитателя детского оздоровительного лаге-

ря «Орленок» ФКП «Саранский механический завод»; 
- Нуштаеву Ольгу Васильевну – начальника бюро охраны труда и техники без-

опасности ФКП «Саранский механический завод»; 
- Картмазова Александра Николаевича – начальника административно-

хозяйственного отдела  ФКП «Саранский механический завод»; 
- Киушкину Елену Тихоновну – заведующего канцелярией ФКП «Саранский ме-

ханический завод»; 
- Пугачёву Ларису Владимировну заместителя начальника детского оздорови-

тельного лагеря «Солнечный» ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», г. Ковров; 
Кононову Елену Валерьевну -  шеф-повара детского оздоровительного лагеря 

«Солнечный» ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»,  г. Ковров; 
Антонова Юрия Михайловича - заместителя начальника детского оздоровитель-

ного лагеря «Искатель» ППО «Ковровский электромеханический завод»; 
- Теплякова Андрея Викторовича – заместителя директора детского оздорови-

тельного лагеря «Зарница», г. Азов Ростовской области; 
Бадина Александра Леонидовича – старшего воспитателя детского оздоровитель-

ного лагеря «Зарница», г. Азов Ростовской области; 
- Филиппенко Ольгу Николаевну – главного бухгалтера первичной профсоюзной 

организации «АОМЗ», г. Азов Ростовской области; 
- Родионова Виктора Александровича - председателя первичной профсоюзной 

организации «Курганмашзавод»; 
- Антонову Людмилу Ивановну – председателя комиссии профкома по социаль-

ным вопросам «Курганмашзавод»; 
- Егорову Елену Васильевну – директора детского оздоровительного лагеря «им. 

К. Мяготина» ОАО «Курганмашзавод»; 
- Боркового Александра Ивановича - директора детского оздоровительного лаге-

ря «Орленок» ППО «ПМЗ» РОСПРОФПРОМ, г. Москва; 
- Жукова Виктора Леонидовича – главного инженера детского оздоровительного 

лагеря «Орленок» ППО «ПМЗ» РОСПРОФПРОМ г. Москва; 
- Угловскую Евгению Николаевну – заведующего производством пищеблока дет-

ского оздоровительного лагеря «Орленок» ППО «ПМЗ» РОСПРОФПРОМ, г.Москва; 
- Носова  Павла   Васильевича – начальника  детского  оздоровительного  лагеря 

 «им. Ю.А. Гагарина» НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ; 
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- Климову Викторию Викторовну – заместителя начальника детского оздорови-
тельного лагеря «им. Ю.А. Гагарина» НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ; 

 - Головину Елену Юрьевну -  заведующего производством столовой детского оздо-
ровительного лагеря «им. Ю.А. Гагарина» НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ; 

- Головач Елену Владимировну – воспитателя детского оздоровительного лагеря 
«им. Ю.А. Гагарина» НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ; 

- Букрееву Анну Владимировну – вожатого детского оздоровительного лагеря 
«им. Ю.А. Гагарина» НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ; 

Мусиянченко  Елену Ивановну – врача детского оздоровительного лагеря «им. 
Ю.А. Гагарина» НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ; 

- Егорову Веру Юрьевну – методиста детского оздоровительного лагеря «Кос-
мос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», г. Дзержинск Нижегородской области; 

- Жукову Валентину Николаевну – заведующего хозяйством детского оздорови-
тельного лагеря «Космос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», г. Дзержинск Нижего-
родской области; 

- Калмыкову Наталью Вячеславовну – медицинскую сестру детского оздорови-
тельного лагеря «Космос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», г. Дзержинск Нижего-
родской области; 

- Новикову Елену Михайловну - воспитателя детского оздоровительного лагеря 
«Космос» ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», г. Дзержинск Нижегородской области; 

- Алёшину Галину Сергеевну – заместителя директора лагеря отдыха детей «Ого-
нек» АО «МЕТРОВАГОНМАШ», г. Мытищи Московской области; 

- Герасимова Григория Александровича – воспитателя лагеря отдыха детей «Ого-
нек» АО «МЕТРОВАГОНМАШ», г. Мытищи Московской области; 

- Рогову Ксению Игоревну - директора лагеря отдыха детей «Огонек» АО «МЕТ-
РОВАГОНМАШ», г. Мытищи Московской области; 

- Русакову Светлану Борисовну - физрука лагеря отдыха детей «Огонек» АО 
«МЕТРОВАГОНМАШ», г. Мытищи Московской области; 

- Долженко Галину Георгиевну – шеф-повара лагеря отдыха детей «Бригантина» 
АО «МЕТРОВАГОНМАШ», г. Мытищи Московской области; 

- Щепарёва Михаила Андреевича – директора детского оздоровительного центра ООО 
«Бригантина» ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», Республика Башкортостан; 

- Камалову Светлану Юрьевну - заместителя директора детского оздоровительно-
го центра ООО «Бригантина» ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», Республи-
ка Башкортостан; 

- Гребенкину Ирину Борисовну – представителя профсоюза-председателя  проф-
кома первичной профсоюзной организации ЗАО «Белорецкий завод рессор и пру-
жин», Республика Башкортостан; 

- Хохлову Ольгу Ивановну - председателя первичной профсоюзной организации 
ЗАО «Александрия», г. Краснодар; 

- Акимову Светлану Александровну – заведующего имуществом детского оздо-
ровительного лагеря «Искра» ЗАО «Александрия», г. Краснодар; 

- Надточий Нину Алексеевну – главного бухгалтера первичной профсоюзной ор-
ганизации ЗАО «Александрия», г. Краснодар; 

- Щедрина Андрея Геннадьевича - директора детского оздоровительного лагеря 
«Космонавт – 2» ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», г. Санкт-Петербург; 

- Морошкину Галину Ивановну - председателя первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», г. Санкт-Петербург; 

- Кувакова Алексея Анатольевича – старшего вожатого детского оздоровительно-
го лагеря «Космонавт – 2» ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», г. Санкт-Петербург; 

- Щелокова Александра Матвеевича - председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации «Ленинградский механический завод им. К. Либкнехта»; 

- Мошину Викторию Владимировну  - директора детского оздоровительного ла-
геря «Стрела» первичной профсоюзной организации «Ленинградский механический 
завод им. К. Либкнехта»; 

- Миронова Владимира Ивановича - директора оздоровительного комплекса «Бе-
резовая роща» АО «Ижевский механический завод - 2»; 

- Рыбакову  Ларису  Александровну – заместителя  директора  оздоровительного 
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комплекса «Березовая роща» АО «Ижевский механический завод - 2»; 
- Упорову Светлану Юрьевну – старшего вожатого оздоровительного комплекса 

«Березовая роща» АО «Ижевский механический завод - 2»; 
- Яковлеву Валентину Анатольевну – начальника детского оздоровительного ла-

геря «Озерки» АО «Вологодский оптико-механический завод»; 
- Канину Марину Николаевну – заведующего хозяйством детского оздоровитель-

ного лагеря «Озерки» АО «Вологодский оптико-механический завод». 
3. Наградить Почетной грамотой ЦК профсоюза: 
- Колганову Викторию Юрьевну – директора по персоналу и социальным вопро-

сам АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 
- Петрова Андрея Валентиновича – главного инженера АО «Ленинградский ме-

ханический завод им. К. Либкнехта». 
Первичным профсоюзным организациям, входящим в состав территориальных 

организаций профсоюза, произвести выплаты согласно п.п. 1 и 2 и в срок до 
15.12.2018 года представить извещения (авизо) в бухгалтерию территориальных ор-
ганизаций о произведенных выплатах в счет взаимозачетов по отчислениям от член-
ских профсоюзных взносов. 

Территориальным организациям профсоюза в срок до 24.12.2018г. представить в 
ЦК профсоюза извещение (авизо) о произведенных выплатах в счет взаимозачетов 
по отчислениям от членских профсоюзных взносов. 

Председатель профсоюза                     А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
4 декабря 2018г.                                               г. Москва.                                                     Протокол № 9 

О награждении нагрудным знаком «За сотрудничество» 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28 июня 2018 г. № 433н утверждены «Особенности проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников, на которых непосредственно осу-
ществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, межо-
перационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и продуктов, 
транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирова-
ния и изделий на их основе, в организациях, эксплуатирующих радиационно опас-
ные и ядерно опасные производства (объекты), и организациях промышленности 
боеприпасов и спецхимии» (далее - Особенности). 

В разработке проекта Особенностей приняли активное участие заместители 
руководителей и специалисты ведущих предприятий боеприпасной отрасли: 

- Зверев Николай Сергеевич, заместитель главного инженера ФГУП «ФЦДТ 
«Союз»; 

- Сотников Анатолий Владимирович, руководитель службы по производст-
венному контролю, охране труда и специальному режиму – главный инспектор по 
специальному режиму ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»; 

- Чевиков Сергей Алексеевич, начальник лабораторий промышленной и 
экологической безопасности  АО «КНИИМ». 

Президиум профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За  активное  участие  в  разработке  проекта Особенностей наградить нагрудным 

знаком Российского профсоюза работников промышленности «За сотрудничество»: 
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- Зверева Николая Сергеевича, заместителя главного инженера ФГУП «ФЦДТ 
«Союз»; 

- Сотникова Анатолия Владимировича, руководителя службы по 
производственному контролю, охране труда и специальному режиму – главного 
инспектора по специальному режиму ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»; 

- Чевикова Сергея Алексеевича, начальника лабораторий промышленной и 
экологической безопасности  АО «КНИИМ» 

Председатель профсоюза                   А.И. Чекменёв 

*  *  * 
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ ЦК ПРОФСОЮЗА 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
комиссий по охране труда и здоровья трудящихся, по работе среди женщин 

      и  по защите социально-трудовых прав трудящихся 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                                  4 декабря 2018г. 

О работе Рязанской областной и первичных профсоюзных организаций  
по повышению уровня оплаты труда работников 

Заслушав и обсудив информацию председателя Рязанской областной организа-
ции РОСПРОФПРОМ о работе Рязанской областной и первичных профсоюзных ор-
ганизаций по повышению уровня оплаты труда работников, комиссии ЦК профсою-
за по охране труда и здоровья трудящихся, по работе среди женщин и по защите со-
циально-трудовых прав трудящихся РЕШИЛИ: 

1. Сообщения председателя Рязанской областной организации профсоюза Пе-
липенко В.Ю. и заместителя заведующего отделом аппарата профсоюза Кирюшен-
кова В.Н. о работе Рязанской областной и первичных профсоюзных организаций по 
повышению уровня оплаты труда работников, принять к сведению. (Справка прилага-
ется). 

2. Отметить, что Рязанской областной организацией совместно с соцмальными 
партнерами проводится определенная и последовательная работа по повышению 
уровня заработной платы, созданию условий для производительного труда. 

3. Первичным профсоюзным организациям Рязанской областной организации 
профсоюза активизировать работу с социальными партнерами предприятий по всем 
направлениям работы в соответствии с Основными направлениями деятельности 
РОСПРОФПРОМ на 2017-2022 годы, утвержденные съездом профсоюза.  

4. Предложить Рязанскому обкому профсоюза (председатель Пелипенко В.Ю.) и 
первичным профсоюзным организациям на заседаниях коллегиальных органов об-
судить отмеченные в справке недостатки в работе по вопросам заработной платы, 
принять меры по их исправлению.  

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на отдел социального 
партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.) и председателя Рязанской областной 
организации профсоюза (Пелипенко В.Ю.). 

Председатель комиссии по охране труда и здоровья          А.В. Кочкин 

Председатель комиссии по работе среди женщин            Е.И. Кузьмичева 

Председатель комиссии по защите 
социально-трудовых прав трудящихся                                 В.В. Красноруцков 
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СПРАВКА 
О работе Рязанской областной и первичных профсоюзных организаций  

по повышению уровня оплаты труда работников 

 Рязанская областная организация Российского профсоюза работников промыш-
ленности объединяет 7 первичных профсоюзных организаций (далее по тексту – 
ППО), численностью 2133 члена профсоюза, что составляет 50,6% от общей чис-
ленности работающих. Из них, до реорганизации трех профсоюзов, 6 ППО относи-
лись к профсоюзу машиностроителей РФ (численностью – 2112 членов профсоюза), 
из них одна ППО преподавателей и сотрудников Касимовского нефтегазового кол-
леджа, 1 – профсоюзу работников оборонной промышленности (численностью – 21 
член профсоюза). 

На всех предприятиях и в организациях заключены коллективные договоры (да-
лее по тексту – КД), за исключением ООО «БОРДЕР», на котором профсоюзное 
членство работников составляет лишь 16%.  

На предприятиях и в организациях КД социально защищены 87% работников и 96% 
работающих членов профсоюза. На все предприятия и организации распространяются 
положения и обязательства Отраслевых соглашений (далее по тексту – ОС): 

- по машиностроительному комплексу России; 
- по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии; 
- по организациям Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; 
- 3-х стороннего Регионального соглашения; 
- Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Рязанской области. 
Все предприятия, за исключением ФГУП «Завод синтетических волокон «Эла-

стик» (находится на стадии банкротства), работают с прибылью. Темпы объемов 
производства за I полугодие 2018 г. показывают существенную динамику роста вы-
пуска продукции, по сравнению с 2017 годом –  от 107 до 140 процентов. 

На предприятиях разрабатываются и внедряются мероприятия, направленные на 
повышение производительности труда. Осуществляется модернизация производ-
ства, приобретается новое высокопроизводительное оборудование, производится 
замена устаревшего оборудования на новое, проводится обучение и переобучение 
рабочих кадров и специалистов и т.п.  

ФБУ «Рязанский ЦСМ» постоянно расширяет область аккредитации, вкладывает 
немалые финансовые средства на приобретение высокоточных и производительных 
средств измерений и испытательного оборудования.  

Вопросы повышения уровня заработной платы работников в деятельности Рязан-
ской областной организации, являются приоритетными. Сложилась определенная 
система анализа экономической деятельности, заработной платы и, ее составляю-
щих на каждом предприятии. Председатель областной организации Пелипенко В.Ю. 
ежемесячно, по утвержденной президиумом областной организации форме, собира-
ет и анализирует отчеты каждой ППО, в том числе по уровню заработной платы 
различных категорий работников: основного, вспомогательного производства, ста-
ночников, сварщиков, инженеров, служащих и др. 

Такой анализ позволяет предметно сопоставлять результативность работы по ро-
сту заработной платы и планировать дальнейшие действия областной организации, в 
том числе по доведению показателей по заработной плате до уровней, закрепленных 
ОС. Также, председатель областной организации принимает участие в работе ко-
миссий по заключению КД от профсоюзной стороны при переговорах по их заклю-
чению на предприятиях, оказывает необходимую помощь ППО в формировании 
проектов КД, готовит необходимые обоснования профсоюза для включения обяза-
тельных, конкретных показателей в раздел КД «Оплата труда».  

Заработная плата на предприятиях и в организациях регулируется КД и локаль-
ными нормативными актами. Действуют системы оплаты труда: тарифная, повре-
менная, повременно-премиальная, сдельная, сдельно-премиальная, аккордная. При-
меняются системы доплат и надбавок компенсационного характера. К ним отнесены 
выплаты за работу: с вредными условиями труда; со сведениями, составляющими 
государственную тайну; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работы, работы в выходные и 
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праздничные дни); за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных: 
низкий, повышенный температурный режим, выполнение работ различной квали-
фикации и другие. 

В КД отдельных предприятий и организаций включены выплаты стимулирующего 
характера: за интенсивный труд и высокие результаты работы; за образцовое качество 
выполняемых работ; за выполнение особо важных и срочных работ; за работу в вечер-
ние и ночные смены, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и другие. 

На всех предприятиях и в организациях разработаны и действуют системы пре-
мирования, в том числе, при наличии финансовых возможностей работникам произ-
водятся выплаты по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год). 

Необходимо отметить, что вопросы, касающиеся оплаты труда работников пред-
приятий и организаций регулярно рассматриваются на заседаниях президиума, пле-
нума областной организации и отдельных ППО. 

Так, за 2017 год и 1 полугодие 2018 года президиумом обкома было рассмотрено 
12 вопросов, касающихся оплаты труда и её составляющих на предприятиях и в ор-
ганизациях отрасли, в том числе:  

- о состоянии дел по погашению имеющейся задолженности по выплатам зара-
ботной платы работникам ООО «РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ» и перечис-
лению профорганам членских профсоюзных взносов; 

- об итогах работы предприятий и организаций отрасли региона за 1 полугодие 
2017 года и основных показателях уровня жизни работников; 

- о ходе выполнения постановления президиума обкома профсоюза № 21-2 от 24 
ноября 2016 года «Об особенностях заключения коллективных договоров в 2017 году»; 

- о работе проводимой профорганами по защите прав и интересов работников 
предприятий и организаций в 2017 году; 

- о коллективно-договорном регулировании на предприятиях и в организациях в 
2017 году и работе проводимой сторонами социального партнерства по обеспече-
нию выполнения заключенных коллективных договоров; 

- о работе администрации и профкомов предприятий и организаций отрасли по 
реализации Регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Рязан-
ской области в 2017 году»; 

- об итогах работы предприятий и организаций отрасли за 2017 год и основных 
показателях уровня жизни работников; 

- о действиях Рязанской областной организации РОСПРОФПРОМ в связи с внесе-
нием в Государственную Думу РФ законопроекта о повышении пенсионного возраста; 

- об итогах работы предприятий и организаций отрасли за 2017 год и положении 
дел в отрасли в вопросах занятости и заработной платы; 

- о работе администрации и профкомов предприятий и организаций отрасли по 
реализации Регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Рязан-
ской области в 2017 году». 

Кроме того, за  этот  период  вопросы заработной платы и жизненного уровня ра- 
ботников рассматривались на 3-х заседаниях  областного комитета профсоюза. 

По всем рассмотренным вопросам были приняты конкретные постановления. 
Сторонами социального партнерства проводится политика, направленная на 

обеспечение роста доходов работников на основе повышения производительности 
труда и средней заработной платы. В коллективных договорах установлены кон-
кретные сроки выплаты заработной платы. Механизм регулирования оплаты труда 
всех работников осуществляется, в основном, ежегодной индексацией заработной 
платы, в зависимости от финансового состояния организации. При расчете зара-
ботной платы производится начисление всех, предусмотренных законодательством 
и КД выплат, компенсаций, надбавок к тарифным ставкам, окладам. 

На всех предприятиях месячная минимальная заработная плата работника, уста-
новлена выше регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. 
На предприятиях отсутствуют работники, получающие заработную плату ниже 
прожиточного минимума в регионе. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих первого разряда соответствует мини-
мальному размеру оплаты труда, установленного Федеральным законом. Плановый 
размер выплаты зарплаты за 1 половину месяца зафиксирован в КД - не менее 50% 
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должностного оклада работника. Оплата нерабочих праздничных дней работникам, 
работающим по часовой тарифной ставке, производится, исходя из установленных 
тарифных ставок, но не менее, чем в двойном размере, сдельщикам – не менее, чем 
по двойным сдельным расценкам. В соответствии с действующими на предприятиях 
локальными нормативными документами работникам, работающим в многосменном 
режиме производится доплата в размерах: 

- 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы в вечернюю смену; 
- 40% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночную смену. Оплата 

сверхурочных работ производится: 
- за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере; 
- за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. 
При переводе работника в связи с производственной необходимостью на освое-

ние другой профессии за работником сохраняется средний заработок сроком на 2 
месяца. На предприятиях и в организациях отрасли существуют доплаты к тариф-
ным ставкам за условия и интенсивность труда, за профессиональное мастерство и др. 

Бригадирам, не освобожденным от основной работы, производится ежемесячная 
доплата за руководство бригадой: 

- численностью до 10 человек, в размере 10% тарифной ставки; 
- численностью свыше 10 человек, в размере 15% тарифной ставки. 
Положения об оплате труда и премировании работников являются приложениями к КД. 
Во всех КД предусмотрены обязательства по предоставлению работникам соци-

альных льгот, гарантий и компенсаций за счет средств работодателей, в частности:  
- единовременные выплаты за достижения в труде, в соответствии со стажем ра-

боты и в  связи с юбилейными датами - от 1,0 тыс.руб. до 2-х окладов;  
- материальная помощь на лечение;  
-  в связи с рождением ребенка;  
- ветеранам войны и труда; остронуждающимся пенсионерам;  
- приобретаются детские новогодние подарки;  
- предоставляют дополнительный отпуск от 1 до 3 дней, с сохранением заработ-

ной платы по семейным обстоятельствам; 
- выделяются финансовые средства на погребение; перечисляют денежные средства проф-

союзному комитету на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий и др. 
В отдельных организациях производятся выплаты по уходу за ребенком в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в размере 3,0 тыс. рублей. 
Одним из приоритетных направлений в работе профкомов и работодателей ОАО 

«Тяжпрессмаш», ООО «Теплоприбор», ФБУ «Рязанский ЦСМ» является закрепле-
ние кадров, особенно молодых, организация их обучения и переобучения, как на са-
мих предприятиях, так и в учреждениях высшего и среднего профессионального об-
разования.        

На предприятиях созданы отделы технического обучения. В ОАО «Тяжпресс-
маш» имеется лицензия на ведение образовательной деятельности по достаточно 
широкому кругу, имеющихся в машиностроении рабочих профессий и дополни-
тельному образованию, что позволяет наряду с обучением проводить аттестацию 
рабочих и ИТР. 

Практикуются встречи администрации предприятий со студентами технических 
колледжей и ВУЗов. В свою очередь, студенты колледжей и ВУЗов проходят произ-
водственную практику на предприятиях. 

Предприятия сотрудничают с Вузами по подготовке специалистов с высшим об-
разованием. Выделяют финансовые средства на оплату учебы заочников, выплату 
стипендий.  

Существенным фактором закрепления молодежи на предприятии ОАО «Тяж-
прессмаш» послужило обеспечение молодых семей жильем на льготных условиях. 
Также, завод ведет строительство домов малосемейного типа, для обеспечения жил-
площадью молодых специалистов и рабочих, прибывающих из сельской местности 
области и других регионов России. 

Комплексный подход работодателей и ППО к вопросам повышения заработной 
платы работников и созданию им условий для производительного труда позволил 
существенно повысить зарплату работникам. 
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Динамика роста ЗП по предприятиям и организациям (руб.) 

Предприятия 2016 г. 2017 г. 1 п.г. 2018 г. 

ООО «Ряз.станкостроитель» 18896 20805 23815 

ОАО «Тяжпрессмаш» 22300 24397 26459 

ООО «БОРДЕР» 23246 25463 28244 

ООО «Теплоприбор» 30182 37183 41016 

ФГУ «Эластик» - 18668 18402 

ФБУ «Рязанский ЦСМ» 58200 61200 51700 

Промгруппа предприятий Рязанской области (в 

структуре РОСПРОФПРОМ) 
23656 25303 29884 

С учетом РЦСМ 30565 31286 34247 

В целом по Рязанской области:    

Прожиточный мин. трудоспособного населения   10464 

МРОТ   11163 

Ср. мес. начисл. з/п   25081 

Ср. мес. начисл. з/п в производст. отраслях   28114 

Вместе с тем, проведенный анализ  КД, на их соответствие ОС свидетельствует, 
что многие показатели раздела «Оплата труда», не нашли отражения в КД ряда 
предприятий, в том числе не включены обязательства по: уровню средней заработ-
ной платы, ее индексации, установлению минимального размера оплаты труда; 
установлению тарифной (постоянной) части в зарплате; установлению соотношения 
в уровнях оплаты труда работников 10% с наиболее низкой заработной платой и 
10% с самой высокой заработной платой и др. 

 В частности отсутствуют такие обязательства работодателей в КД: ОАО «Тяж-
прессмаш», АО «Теплоконтроль», ООО «Рязанский станкостроитель». 

В течение длительного периода на ООО «Рязанский станкостроитель» сохраняется задол-
женность по заработной плате перед работниками (2 мес.) в сумме около 5 млн. рублей.  

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
организационно-уставной комиссии, молодежной комиссии  

и комиссии по информационной политике и международной  работе 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                                  4 декабря 2018г. 

Об информационной деятельности  
первичной профсоюзной организации «ФЦДТ «Союз» 

 Заслушав и обсудив информацию председателя первичной профсоюзной орга-
низации «ФЦДТ «Союз» и комиссии ЦК профсоюза «Об информационной деятель-
ности  первичной  профсоюзной  организации «ФЦДТ «Союз», комиссии  

РЕШИЛИ: 

1. Отметить последовательную совместную работу первичной профсоюзной ор-
ганизации и предприятия по совершенствованию информационной деятельности, 
использованию современных средств информации в информировании членов проф-
союза и работников о деятельности первичной профсоюзной организации и пред-
приятия (Справка прилагается). 

2. Предложить первичной профсоюзной организации: 
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- обеспечить более полное и оперативное информирование членов профсоюза и 
работников предприятия о деятельности и принимаемых решениях Московской 
областной организации профсоюза, профсоюза, Московского областного объединения 
организаций профсоюзов и ФНПР; 

- разработать и внедрить единую форму информационных стендов в 
подразделениях первичной профсоюзной организации, шире использовать 
возможности локально-вычислительной сети (ЛВС) предприятия для информи-
рования членов профсоюза. 

3. Справку и настоящее решение опубликовать в информационном сборнике ЦК 
профсоюза «Экспресс – информация» и разместить на сайте профсоюза. 

Председатель организационно-уставной  
комиссии                                                                                    И.Н. Андреев 

Председатель молодёжной комиссии                             М.И. Соломасов 

Председатель комиссии по информационной  
политике и международной работе                                       А.А. Ховаев 

 
СПРАВКА 

Об информационной деятельности  
первичной профсоюзной организации «ФЦДТ «Союз» 

Первичная профсоюзная организация ФЦДТ «Союз» действует на базовом пред-
приятии ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» и объединяет 1 
667 членов профсоюза (72% от числа работающих), из них 10% -  работники органи-
заций, не входящих в структуру ФГУП – Медико-санитарная часть, Детско-
юношеская спортивная школа «Союз» и др., 0,3% - неработающие пенсионеры. 59% 
молодежи до 35 лет являются членами профсоюза.  

Председатель первичной профсоюзной организации – С.В. Мухачёв. 
Основу  структуры  ППО ФЦДТ «Союз»  составляют  52  цеховые  профсоюзные 

организации подразделений предприятия и 5 цеховых организаций сторонних орга-
низаций, которые являются одним из основных элементов информирования членов 
профсоюза и работников.  

Система и формы информационной работы включают информирование членов 
профсоюза и работников о деятельности ППО на ежемесячных совещаниях предсе-
дателей цеховых комитетов, на собраниях, которые проводятся по особым случаям 
(подведение итогов работы, юбилеи, вручение наград и т.д.), на отчетных и отчетно-
выборных собраниях и конференциях, проводимых в соответствии с Уставом проф-
союза, а также с использованием технических информационных средств и ресурсов 
предприятия и первичной профсоюзной организации. 

В целях координации действий профорганизации и руководства предприятия, со-
вершенствования информационной работы созданы Редакция средств массового 
информирования (СМИ) со штатом 4 чел. и редакционная коллегия, в составе кото-
рой председатель ППО. 

Для обеспечения информационной деятельности ППО утверждена информаци-
онная комиссия профсоюзного комитета в составе 10 чел., председатель комиссии - 
главный редактор СМИ ФГУП «ФЦДТ «Союз» Л.Ю.Михайлова.  

В целях анализа состояния информированности работников, активизации коллек-
тивов подразделений по повышению культуры производства и творческой активно-
сти работников, выявления и распространения передового опыта информационной 
комиссией в соответствии с положением разработаны Регламент работы СМИ пред-
приятия, Положение о смотре-конкурсе стенной печати и стендов в подразделениях 
предприятия, Положение о конкурсе фоторабот.  

Для повышения эффективности информационного взаимодействия ППО и адми-
нистрации предприятия комиссией оказано содействие в создании электронного ар-
хива газеты «Союз» в локальной сети предприятия, регулярно проводятся проверки 
состояния настенной печати и стендов в подразделениях, оказывается методическая 
и информационная поддержка профорганизациям подразделений в оперативном 
обеспечении работников и членов профсоюза необходимой информацией. В целях 
корректировки тематики газеты «Союз», Интернет-сайтов предприятия и ППО еже-
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годно проводится анкетирование профактива и работников предприятия, создаются 
корреспондентские посты СМИ предприятия. Информационная комиссия работает в 
соответствии с планами работы на год. В 2018 г. рассматривались вопросы об уве-
личении выпуска газеты «Союз», о проведении конкурса фоторабот, о поздравлении 
юбиляров и др. информационные вопросы. 

Ежегодно проводится конкурс на звание «Лучшая цеховая организация», одним 
из важных критериев оценки деятельности которых является информированность 
членов профсоюза о деятельности профсоюзной организации. 

Средства информации:  
- информационные стенды во всех цеховых организациях, на которых размещает-

ся информация о руководящих органах ППО, цехкомов и вышестоящих профсоюз-
ных органов, предоставляется текущая информация о деятельности ППО и выше-
стоящих профсоюзных организаций. 

- газета «Союз» - орган профсоюзной организации и администрации предприя-
тия, издаваемая с 1989 г. (тираж 500 экз. 1 раз в 2 месяца). Редакция газеты работает 
в соответствии с планом работы на год, утверждаемым редакционной коллегией и 
планами выпуска номеров газеты. Рубрики по профсоюзной тематике: «Профсоюз-
ная жизнь», «Конференции», «Коллективный договор в действии», «Комиссии 
профкома», «Социальные гарантии», «Человек труда», «Ветеран труда», «Молодеж-
ный вестник», «Милосердие», «Путешествие» и др. 

- Интернет-сайт ППО:  www.профсоюзники.рф. Разделы сайта: «Наша организа-
ция», «Комиссии и направления деятельности ППО ФЦДТ «Союз», «Визитная кар-
точка», «Преимущества членства в профсоюзе», «Как вступить в профсоюз», «Исто-
рия организации», «Награды», «Состав и структура», «Документы и полезные све-
дения», «Коллективный договор», «Профсоюзная жизнь», «Фотогалерея», «Ново-
сти», «Спортивный калейдоскоп», «Конкурсы», «Опрос».  

- Аккаунт «ППО ФЦДТ Союз» в зарубежной сети микроблогинга «Твиттер» для 
публикации коротких заметок и ссылок на сайт ППО. 

- корпоративная локально-вычислительная сеть (ЛВС) на базе 58 коммутаторов, 
соединенных оптоволоконным кабелем, объединяющая основные научно-производ-
ственные и функциональные подразделения. 

- информационное табло «Бегущая строка», установленное на проходных всех 
территорий предприятия. Используется  в основном для объявлений и поздравлений, 
а также оперативного информирования коллектива о проводимых мероприятиях. 

Для информирования работников используется сайт предприятия: www.fcdt.ru, на 
котором имеется страница первичной профорганизации.  

Сайты предприятия и ППО служат также для представления организаций в сете-
вом пространстве, в местных СМИ и отражения основных событий в научно-
производственной и социальной деятельности коллектива и профсоюзной организа-
ции.  

Профсоюзный комитет ежегодно рассматривает вопросы состояния информаци-
онной работы на своих заседаниях. Так, в 2017-2018 гг. 4 раза рассматривали отчеты 
информационной комиссии о своей деятельности и подготовленные ею документы о 
конкурсах: творческом, на лучший стенд цеховой организации к юбилею предприя-
тия и под девизом «Работа - наш второй дом», подведение итогов конкурсов. Отче-
ты о деятельности профсоюзной организации ежегодно публикуются на страницах 
газеты «Союз». 

ППО регулярно предоставляет информацию в вышестоящие  и территориальные 
организации о своей деятельности, принимает участие в конкурсах по информаци-
онной работе в Московской области и ФНПР. Так, в 2018 г. ППО ФЦДТ «Союз» за-
нял 2 место и награжден дипломом  в номинации «профсоюзы в интернет-
пространстве» Московского областного конкурса на лучшую организацию инфор-
мационной и пропагандистской работы в областных организаций профсоюзов; в 
2017 г. - дипломом за участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию информа-
ционной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ; в 2016 г. - дипломом за уча-
стие в конкурсе ФНПР на лучший профсоюзный сайт в Интернете. ППО является 
постоянным подписчиком  газеты «Солидарность». 

Информационная комиссия работает в тесном сотрудничестве с молодежной ко- 

http://www.профсоюзники.рф/
mailto:fcdt@monnet.ru


 23 

миссией профкома. Совместно проводятся творческие конкурсы в подразделениях. 
На страницах газеты «Союз» и на сайте ППО постоянно размещаются материалы о мо-
лодежных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Ряд представителей мо-
лодежи являются внештатными корреспондентами газеты «Союз». 

Обучение молодежного  актива информационной и пропагандистской работе 
осуществляется на совещаниях, в школе молодого специалиста предприятия, а так-
же на семинарах и форумах, проводимых Московской областной организацией и 
территориальной организацией профсоюзов.  

В соответствии с планом работы профсоюзного комитета проводится обучение 
внештатных авторов газеты «Союз» и Интернет-сайта ППО. 

Финансирование средств информации на предприятии осуществляется за счет 
средств работодателя. В соответствии с п.9.15 Коллективного договора работода-
тель признает право профсоюзного комитета через средства информации предприя-
тия информировать работников о деятельности первичной профсоюзной организа-
ции, вышестоящих органов РОСПРОФПРОМ,  Союза «Московского областного 
объединения организаций профсоюзов» (МОООП) и ФНПР, излагать позицию и 
решения их руководящих органов, информировать о предстоящих профсоюзных 
мероприятиях.  

Финансирование Интернет-сайта ППО и проводимых смотров и конкурсов, а 
также подписка на Центральную профсоюзную газету «Солидарность» осуществля-
ется за счет средств бюджета ППО. 

Вместе с тем, средства информации ППО и предприятия недостаточно использу-
ются для информирования членов профсоюза и работников предприятия о деятель-
ности и решениях вышестоящих органов профсоюза и МОООП по актуальным и 
значимым вопросам, в первую очередь в области решения социально-трудовых про-
блем работников.   

Рекомендации 
1.Обеспечить более полное и оперативное информирование членов профсоюза и 

работников предприятия о деятельности и принимаемых решениях Московской 
областной организации профсоюза, профсоюза, МОООП и ФНПР; 

2. Разработать и внедрить единую форму информационных стендов в 
подразделениях первичной профсоюзной организации, шире использовать возмож-
ности локально-вычислительной сети (ЛВС) предприятия для информирования 
членов профсоюза. 

3. Рассмотреть возможность использования в информационной работе отечест-
венных соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».  

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
организационно-уставной комиссии, молодежной комиссии  

и комиссии по информационной политике и международной  работе 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                                  4 декабря 2018г. 

О результатах мониторинга состояния информационной деятельности  
организаций профсоюза и информационных ресурсов 

Заслушав и обсудив сообщение специалиста по информационной работе аппа-
рата профсоюза Катаева Я.А. «О результатах мониторинга состояния информацион-
ной деятельности организаций профсоюза и информационных ресурсов», комиссии 
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РЕШИЛИ: 
1. Результаты мониторинга состояния информационной деятельности организа-

ций профсоюза и информационных ресурсов принять к сведению.  
2. Предложить президиуму профсоюза утвердить измененный и дополненный 

Единый реестр информационных ресурсов профсоюза и разместить его на сайте 
профсоюза. 

3. Комиссии отмечают необходимость повышения уровня обеспечения инфор-
мационной и агитационно-пропагандистской работы Камчатской, Ставропольской 
краевым, Томской, Псковской областным, Северо-Осетинской республиканской ор-
ганизаций и первичных профсоюзных организаций непосредственного профобслу-
живания ЦК профсоюза «ЗАРЕМ» РОСПРОФПРОМ (Респ. Адыгея), ФБУ «Даге-
станский ЦСМ» (Респ. Дагестан), ОАО «Холодмаш» (респ. Карачаево-Черкессия), 
«Марискожевец» (Респ. Марий Эл), ФБУ «Амурский ЦСМ» (Амурская обл.), АО 
«НИИхиммаш» (Иркутская обл.), «Текстильмаш» РОСПРОФПРОМ (Чувашская 
респ., г. Чебоксары), ФБУ «Тюменский ЦСМ» (Тюменская обл., г. Тюмень), «Забай-
кальский ЦСМ» (Забайкальский край, г. Чита), «Технологии безопасности» (г. 
Москва), Красноярский химический комбинат «Енисей» (Красноярский край, г. 
Красноярск), РОСПРОФПРОМ-Красноярский ЦСМ (Красноярский край) 

4. Предложить членским организациям на заседаниях своих выборных органов 
рассматривать вопросы состояния информационной деятельности организации 
профсоюза и мониторинга информационных ресурсов. Продолжить работу по вне-
сению изменений и дополнений в Единый реестр информационных ресурсов. 

5. Предложить комиссии по информационной политике и международной рабо-
те разработать «Минимальный стандарт информационного обеспечения деятельно-
сти территориальных и первичных организаций профсоюза». 

Председатель организационно-уставной  
комиссии                                                                                    И.Н. Андреев 

Председатель молодёжной комиссии                             М.И. Соломасов 

Председатель комиссии по информационной  
политике и международной работе                                       А.А. Ховаев 

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 
 

 

 


