
ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ 
по регулированию социально-трудовых отношений

ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой комиссии

от#?ноября 2018 года г. Москва № 9

Участвовали:
от Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии Минпромторга России - Зацеркляный Р.С., Борзикова А.А. 
от Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз
машиностроителей России» - Иванов С.В., Андреев И.А. Белак В.И.
от Российского профсоюза работников промышленности -
Басков М.Г., Лебедев Н.А., Фомин А.М.

Повестка дня:
1. Об итогах выполнения в первом полугодии 2018 года Отраслевого 

соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Российской Федерации и коллективных договоров (Басков М.Г.)

2. О проведении XV отраслевого конкурса «Лучшее предприятие 
(организация) по работе в системе социального партнерства» (Фомин А.М.)

3. Об участии представителей работников в заседаниях коллегиального 
органа управления организации. (Басков М.Г.)

По первому вопросу слушали:
Информацию заместителя председателя «РОСПРОФПРОМ» М.Г. Баскова 

об итогах выполнения в первом полугодии 2018 года Отраслевого соглашения 
по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Российской Федерации и коллективных договоров.

В рамках Соглашения на предприятиях и в организациях действует более 
96% коллективных договоров.

Не имеют коллективных договоров отдельные малочисленные 
предприятия и организации.

Численность работников, на которых распространяется действие 
коллективных договоров, составляет - 99,4% численности работающих в 
отрасли.

В промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии за 
первое полугодие 2018 года к аналогичному периоду 2017 года темп роста 
выпуска товаров, работ, услуг составил: «Промышленность» (всего) - 91,1%; 
«Обычные вооружения» - 87,4%; «Боеприпасы и спецхимия» - 100,5%.

По итогам работы предприятий и организаций промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии в первом полугодии 2018 года 
среднемесячная заработная плата работников достигла:

- в промышленности обычных вооружений 42 533 руб. (рост - 105,7%);
- в промышленности боеприпасов и спецхимии 38 175 руб. (рост - 

107,7%);
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что составляет 3,77 и 3,38 прожиточных минимума трудоспособного 
населения по РФ соответственно.

Численность работающих в отраслях за указанный период по отношению 
к 2017 году составила:

- в промышленности обычных вооружений - 99,8%;
- в промышленности боеприпасов и спецхимии - 99,8%.
В соответствии с инструктивным письмом Департамента 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей России» и Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности «О представлении отчетности по 
Отраслевому соглашению и коллективным договорам» в отраслевую комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений отчеты о выполнении 
Отраслевого соглашения в первом полугодии 2018 года представили в 
установленный срок - 125 предприятий отрасли.

Согласно отчетам, все разделы Отраслевого соглашения в основном 
выполняются.

Вместе с тем, по разделу 5 Соглашения (Оплата труда) получены 
следующие данные.

Количество предприятий, где минимальная заработная плата равна или 
выше прожиточного минимума по региону составило - 99,1%, в том числе - 
больше или равна 1,5 ПМр - 18,6% предприятий.

Количество предприятий, достигших соотношения среднемесячной 
заработной платы к прожиточному минимуму по региону составило:

- с коэффициентом более 4,0 ПМр - 33% предприятий;
- с коэффициентом от 3,0 до 4,0 ПМр - 33,9% предприятий;
- с коэффициентом от 2,0 до 3,0 ПМр - 29,5% предприятий;
- с коэффициентом менее 2,0 ПМр - 3,6% предприятий.

Тарифная часть в заработной плате составила:
- более 60% - на 55,9% предприятий;
- 50,0% - 60,0% - на 20,7% предприятий;
- менее 50,0% - на 23,4% предприятий.

Индексация заработной платы была проведена на 46,5% предприятий. 
Повышение заработной платы проведено на 5,3% предприятий.

Индексация не проводилась на 48,2% предприятий.
На 3 предприятиях отрасли имеются работники (49чел.), получающие 

заработную плату ниже прожиточного минимума по региону.
Децильный коэффициент меньше или равен соотношению 1:6 - на 71% 

предприятий, больше соотношения 1:6 - на 14% предприятий. На остальных 
предприятиях показатель отсутствует.

Положение ст. 112 Трудового кодекса РФ в части выплаты 
дополнительного вознаграждения работникам, за исключением работников, 
получающих оклады, за нерабочие праздничные дни, в которые они не 
привлекались к работе, выполняется на 84% предприятий.
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Не выплачивается дополнительное вознаграждение - на 13% 
предприятий.

Окладная система оплаты труда установлена на 6% предприятий.
Оплата времени простоя по вине работодателя в КД в основном 

предусмотрено из расчета - 2/3 средней ЗП - 67% и лишь отдельные 
предприятия из расчета 3/4 средней - 13%, как предусмотрено ОС или средней 
ЗП - 7%. Не предусмотрена оплата на -13% предприятий.

Оплату вечернего времени производят - 73% предприятий.
Необходимо отметить положительную динамику по большинству 

показателей.
В коллективных договорах предприятий и организаций в основном нашли 

отражение пункты раздела «Охрана труда и здоровья» Отраслевого 
соглашения.

Социальными партнерами проводится работа по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда, повышению эффективности 
предупредительных мер по снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, обеспечению надлежащих санитарно-бытовых 
условий.

Практически во все коллективные договоры включены обязательства 
работодателя о финансировании мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах, а 
также по обеспечению работников сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты, бесплатным молоком, ЛПП, проведению 
медицинских осмотров в объемах, не ниже предусмотренных действующим 
законодательством, а также закреплены права и дополнительные социальные 
гарантии уполномоченных по охране труда по осуществлению контроля за 
состоянием условий и охраны труда в подразделениях.

Практически все работодатели разрабатывают и обеспечивают 
выполнение ежегодных планов мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для укрепления здоровья работников и особенно занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда активно используются ещё имеющиеся на 
балансе ряда предприятий санатории-профилактории.

Так, в 2018 году в годовом бюджете предусмотрены финансовые средства 
на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых работников, и их детей 
на предприятиях: ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» - свыше 100 млн. рублей, 
АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» - свыше 40 млн. рублей, ОАО «Завод им. В.А. 
Дегтярева» - свыше 20 млн. рублей.

Работодателями обеспечиваются условия для осуществления контроля 
техническими инспекторами и уполномоченными по охране труда профсоюза 
за соблюдением трудового законодательства и нормативных актов по охране 
труда, а также их участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве, профессиональных заболеваний, в испытании и приемке вновь 
вводимых в эксплуатацию и реконструируемых производственных объектов и 
средств производства.
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В отчетный период продолжались работы по проведению процедуры 
специальной оценки условий труда по методике, утвержденной Приказом 
Минтруда России от 24 января 2014 года № ЗЗн, которая не учитывает 
специфику производств и связанные с этим такие производственные факторы 
как напряженность трудового процесса и травмоопасность, которые 
присутствуют при производстве взрывчатых веществ и изделий на их основе, 
что влияет на снижение класса условий труда и последующую в связи с этим 
частичную потерю гарантий и компенсаций, предоставляемых работнику.

С целью недопущения нарушения прав работников социальные партнеры 
(Минпромторг России, «Союз машиностроителей России» и ПК профсоюза) 
совместно обратились в Минтруд России по вопросу о включении рабочих мест 
по производству взрывчатых веществ и изделий на их основе в список, 
согласно которому спецоценка на них проводится с учетом особенностей.

Для выработки предложений была создана рабочая группа из 
представителей: Минпромторга России, Союза машиностроителей России, 
Профсоюза и организаций отрасли.

Был разработан проект Особенностей проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников, занятых производством 
взрывчатых веществ и изделий на их основе и направлен в Минтруд России.

Минтрудом России был подготовлен проект Постановления 
Правительства Российской Федерации, который был внесен на рассмотрение 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений, которая приняла решение согласиться с проектом Постановления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2018 
года № 52 дополнен перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих 
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 
условий труда проводится с учетом Особенностей.

Минтруд России утвердил приказ №433-н от 28 июня 2018 года «Об 
утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах работников по обращению с взрывчатыми веществами в 
организациях промышленности боеприпасов и спецхимии». Данный приказ 
направлен в первичные профсоюзные организации.

Необходимо отметить, что на 20% предприятий мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда, включенные в «Соглашение по охране 
труда», не соответствуют рекомендациям утвержденным Постановлением 
Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012г. № 181н «Типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению профессиональных рисков» и не всегда увязываются 
с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах, не 
предусматривают вывод работников, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда из этих условий.

Вместе с тем, возможности общественного контроля за состоянием 
условий и охраны труда используются не полностью.

Сегодня, только у 20 процентов территориальных организаций в штатное 
расписание включена единица технического инспектора труда профсоюза.
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На ряде предприятий не во всех производственных подразделениях и 
участках избраны уполномоченные по охране труда. Не на всех предприятиях с 
численностью не менее 800-1000 человек имеются технические инспекторы.

Организациями профсоюза проводится работа по выполнению раздела 
VIII «Работа с молодёжью».

В целях сохранения и развития потенциала организаций, эффективного 
участия молодых рабочих специалистов в деятельности большинства 
организаций созданы и активно работают советы молодёжи, комитеты, 
комиссии по работе с молодёжью профсоюзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций, советов молодых специалистов.

На предприятиях АО «Муромский приборостроительный завод», ФКП 
«Казанский государственный казённый пороховой завод», АО «НИИЭП», АО 
«ГосНИИмашиностроения имени В.В. Бахирева», АО «Уралтрансмаш», ОАО 
«Тульский патронный завод», АО «НПО «Орион», АО «ФНПЦ «Титан- 
Баррикады», АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» 100% 
молодых сотрудников включены в работу данных общественных объединений.

Во многих организациях функционируют учебно-производственные 
центры, одной из задач которых является целевая работа с молодёжью для 
привлечения её в инновационные наукоёмкие сферы деятельности организации, 
повышения престижности профессионального образования и популяризации 
рабочих профессий среди молодёжи.

Для привлечения и закрепления молодых работников на предприятиях 
активно применяется практика квотирования рабочих мест для выпускников, 
окончивших профильные учебные заведения среднего профессионального и 
высшего образования, а также для ранее работавших в организациях молодых 
людей после прохождения ими службы в рядах Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

С этой же целью на предприятиях принимаются комплексные 
программы:

• ОАО «Тульский патронный завод»:
- «Адаптация молодых специалистов в АО «ТПЗ»;
- «Программа о стажировке выпускников вузов».
• ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод»
На предприятии действуют программы по работе с молодёжью по 
направлениям:
- профессиональная ориентация;
- повышение квалификации молодёжи;
- социально-бытовые и культурные мероприятия;
- работа с молодыми специалистами и выдвижение в кадровый резерв на 

руководящие должности.
• АО «НПО «Электромашина»:
- «Молодой технолог»;
- «Стипендиальная программа»;
- «Наставничество».
• АО «Химический завод «Планта»:
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На предприятии действуют программы по работе с молодёжью по 
направлениям:

- производственное;
- гражданско-патриотическое;
- работа с молодыми специалистами;
- работа с молодыми семьями.
В коллективные договоры практически всех организаций включены 

различные пункты, представляющие молодым работникам (в зависимости от 
финансово-экономического состояния предприятий):

- персональные надбавки к оплате труда молодых работников;
- приобретение жилья или предоставление ссуды работникам для 

специалистов и работников высокой квалификации;
- социально-экономическая поддержка молодых работников при создании 

семьи, рождении ребёнка, в решении бытовых проблем;
- освобождение от работы с сохранением заработной платы для 

выполнения общественных обязанностей работникам, избранным в состав 
молодёжных комитетов, советов, комиссий.

Вместе с тем, на ряде предприятий (АО «НПО «Поиск», ООО «Комета», 
ПИ «Союзхимпромпроект», ФГБОУ ВО «КНИТУ», ОАО «Нытва») 
отсутствуют или не действуют молодёжные советы, комитеты, комиссии, 
советы молодых специалистов, а также отсутствуют комплексные программы 
по работе с молодёжью.

Наиболее полное отражение в коллективных договорах находят вопросы, 
касающиеся трудовых отношений, режимов труда и отдыха, отпусков, 
дополнительных социальных гарантий, обеспечения деятельности 
профсоюзных организаций.

Работодатели и первичные профсоюзные организации осуществляют 
взаимоотношения в рамках социального партнерства с целью создания 
необходимых условий для стабильной работы, повышения уровня заработной 
платы в интересах работников.

В связи с ухудшением финансового положения ряд предприятий и 
организаций не в полной мере обеспечили выполнение Отраслевого 
соглашения.

По первому вопросу решили:
1. Информацию об итогах выполнения в первом полугодии 2018 года 

«Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2014-2016 годы», 
продленного на 2017-2019 годы, принять к сведению.

2. Работодателям и первичным профсоюзным организациям при 
заключении новых коллективных договоров и продлении действующих 
добиваться включения в коллективные договоры основных показателей 
Отраслевого соглашения и их безусловного выполнения.

3. Обратить внимание социальных партнеров на снижение количества 
организаций, где проводится оплата за работу в вечернее время и снижение 
доли тарифной части в заработной плате работников.
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4. Представлять в Отраслевую комиссию коллективные договоры 
предприятий и организаций, а также отчеты о выполнении за полугодие к 1 
апреля и год к 1 сентября.

По второму вопросу повестки слушали:
Информацию члена отраслевой комиссии от стороны работников, 

заведующего отделом аппарата РОСПРОФПРОМА А.М. Фомина о проведении 
XV отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в 
системе социального партнерства»

По второму вопросу решили:
Социальным партнерам принять к исполнению решение Департамента 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиума Российского 
профсоюза работников промышленности о проведении XV Конкурс на звание 
«Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального 
партнерства»

По третьему вопросу слушали:
Информацию заместителя председателя «РОСПРОФПРОМ» М.Г. Баскова 

об участии представителей работников в заседаниях коллегиального органа 
управления организации в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 
2018 г. №315-Ф3.

По третьему вопросу решили:
Предложить сторонам соглашения подготовить и направить 

руководителям организаций совместное обращение о праве представителей 
работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления 
организации с правом совещательного голоса.

От Департамента 
промышленности 

обычных вооружений, 
боеприпасов и 

спецхимии
Минпромторга России

.С. Зацеркляный

От Общероссийского От Российского
»траслевого объединения профсоюза работников
работодателей «Союз промышленности

шшностроителей России»

С.В. Иванов

--------

М.Г. Басков
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