
ОТРАСЛЕВАЯ КОМИССИЯ 
по регулированию социально-трудовых отношений

ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой комиссии

от 6 февраля 2019 года г. Москва № 1

Участвовали:
от ОООР «Российского объединения работодателей легкой
промышленности» - Круглик А.А.Датарчук И.Р., Шустикова Н.В.; 
от ОР «Объединения работодателей текстильной промышленности» -
Самойленко Н.И., Репкина Е.С.;
от Российского профсоюза работников промышленности -
Чекменев А.И., Басков М.Г., Гусарова И.А., Кирюшенков В.Н., Лебедев 
Н.А., Соснина Т.И.;
от Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
Минпромторга России- Томилова О.В.

Повестка дня:
1. О формировании Отраслевой комиссии по регулированию социально

трудовых отношений.
2. О проекте Положения об Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, подготовке проекта, заключению и 
организации контроля за выполнением Отраслевого соглашения по 
организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности 
Российской Федерации на 2018-2020 годы..

3. О плане работы Отраслевой комиссии на 2019 год.
4. О Примерном положении о комиссии по регулированию социально

трудовых отношений в организациях.
5. О проведении отраслевого конкурса «Лучшее предприятие 

(организация) текстильной и легкой промышленности по работе в системе 
социального партнерства».

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

7. О подготовке проекта единого рамочного Межотраслевого 
соглашения по организациям оборонного и машиностроительного 
комплексов, текстильной и легкой промышленности Российской Федерации.

8. Разное.

По первому вопросу слушали:
Информацию председателя РОСПРОФПРОМА А.И.Чекменева о 
формировании Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в рамках Отраслевого соглашения по организациям текстильной, 
легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации



Выступили: А.А.Круглик, Н.И.Самойленко с предложением включить 
в состав Отраслевой комиссии представителей Департамента легкой 
промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

Предложение поддержано единогласно.
По первому вопросу решили:

1. Сформировать Отраслевую комиссию по регулированию социально
трудовых отношений в следующем составе:

От РОСПРОФПРОМ

Чекменев
Андрей Иванович - председатель профсоюза

Басков
Михаил Григорьевич - заместитель председателя профсоюза

Гусарова
Ирина Алексеевна

- председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «Сударь»,
Владимирская область

Иванова
Татьяна Александровна

- председатель Ивановской областной 
организации профсоюза

Лебедев
Николай Алексеевич

- заведующий юридическим отделом 
аппарата профсоюза

Соснина
Татьяна Ивановна

- советник председателя профсоюза 
по общим вопросам

Фомин
Александр Михайлович

- заведующий отделом 
социального партнерства 
аппарата профсоюза

От объединений работодателей

Круглик
Александр Александрович

- президент ОООР «Российское 
объединение работодателей легкой 
промышленности»

Разбродин
Андрей Валентинович

- президент ОР «Объединение 
работодателей текстильной 
промышленности России»

Зверев
Станислав Матвеевич

- вице-президент ПАО «Рослегпром»



Самойленко
Надежда Ивановна

Репкина
Елизавета Сергеевна

Татарчук
Иван Русланович

Шустикова
Наталья Владимировна

- первый вице-президент ОР 
«Объединение работодателей 
текстильной промышленности России»

- директор по взаимодействию с 
органами исполнительной власти 
АО «ФПГ Энергоконтракт»

- заместитель генерального директора 
по управлению производственным 
комплексом ЗАО «Московская ордена 
Трудового Красного знамени обувная 
фабрика «Парижская коммуна»

- исполнительный директор
Российского союза производителей одежды

2.Руководству РОСПРОФПРОМ провести переговоры с руководителями 
Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса о 
включении представителей Департамента в состав Отраслевой комиссии.

По второму вопросу повестки слушали:
Информацию заместителя председателя РОСПРОФПРОМА 

М.Г.Баскова о проекте Положения об Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, подготовке проекта, 
заключению и организации контроля за выполнением Отраслевого 
соглашения по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой 
промышленности Российской Федерации

По второму вопросу решили:
Согласиться с предложенным вариантом Положения об Отраслевой 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
По третьему вопросу повестки слушали:

О плане работы Отраслевой комиссии на 2019 год.
По третьему вопросу решили:

Утвердить план работы Отраслевой комиссии на 2019 год. (Прилагается)
По четвертому вопросу повестки слушали:

О Примерном положении о комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в организациях.

По четвертому вопросу решили:
Согласовать Примерное положение о комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в организациях и рекомендовать для 
использования в работе

По пятому вопросу повестки слушали:
Заместителя председателя РОСПРОФПРОМ М.Г.Баскова о проведении 

отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) текстильной и 
легкой промышленности по работе в системе социального партнерства».



Выступили: Н.И.Самойленко, А.А.Круглик, Н.В.Шустикова с 
предложением привлечь Департамент легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса к проведению конкурса и подведению его 
итогов ко Дню работников текстильной и легкой промышленности, а также 
награждению победителей конкурса во время профессионального праздника.

Предложение поддержано единогласно.
По пятому вопросу решили:
1.Провести по итогам 2018года в первом полугодии 2019 года конкурс 

«Лучшее предприятие (организация) текстильной и легкой промышленности 
по работе в системе социального партнерства» (далее - конкурс) в 
соответствии с Положением об отраслевом конкурсе (прилагается).

2. Поручить проведение конкурса отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

3. Руководителям предприятий и организаций совместно с первичными 
профсоюзными организациями организовать работу по подготовке 
материалов для участия в отраслевом конкурсе.

4. Руководству РОСПРОФПРОМ провести переговоры с 
руководителями Департамента легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса об участии их представителей в 
подведении итогов конкурса и награждении победителей.

По шестому вопросу повестки 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 2018г. № 315-ФЗ.

По шестому вопросу решили:
Предложить сторонам соглашения направить руководителям 

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

По седьмому вопросу повестки слушали;
О подготовке проекта единого рамочного Межотраслевого соглашения 

по организациям оборонного и машиностроительного комплексов, 
текстильной и легкой промышленности Российской Федерации.

По седьмому вопросу решили:
1 .Считать целесообразным подготовку и обсуждение такого проекта 
Соглашения.
2.Подготовить проект единого рамочного Межотраслевого соглашения 

и внести его на рассмотрение Отраслевой комиссии.
По восьмому вопросу повестки слушали:

Разное
По восьмому вопросу решили:



1. Сторонам Соглашения осуществлять постоянный контроль за ходом 
выполнения Отраслевого соглашения и регулярно информировать 
работодателей, территориальные и первичные организации профсоюза о 
результатах данной работы.

2. Работодателям и первичным профсоюзным организациям при 
заключении новых коллективных договоров и продлении действующих 
обеспечить максимальное включение в коллективные договоры основных 
положений разделов Соглашения и обеспечить безусловное их выполнение 
до окончания срока его действия.

3. Сторонам Соглашения практиковать приглашение представителей 
другой стороны для участия в проводимых мероприятиях.

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

легкой промышленности»

От ОООР «Российское
объединение
работодателей

От ОР «Объединение 
работодателей текстильной 
промышленности России»

От Российского профсоюза
работников
промышленности

А.А.Круглик Н.И.Самойленко М.Г.Басков


