
 

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. 
 
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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

*  *  * 
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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 
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-
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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-
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  

*  *  * 
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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. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел соци-
ального партнерства (Фомин А.М.) 

     Председатель  профсоюза                          А.И. Чекменёв  
*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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: 
- «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»; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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 
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 

*  *  * 
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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»: 
- 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 

*  *  * 


