
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

февраль                           2019 год                             № 1 

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

27 февраля 2019г. состоялось заседание президиума профсоюза, рассмотревшего 
следующие вопросы: 
1. О практике работы работодателя АО «Императорский фарфоровый завод» и   
   первичной профсоюзной организации по социальному партнёрству, улучшению  
   условий и охраны труда. 
2. О ведении Единого реестра организаций профсоюза. 
3. О сводном статистическом отчёте Российского профсоюза работников про-
мышленности за 2018 год.  
4. Об изменениях и  дополнениях в составах комиссий ЦК профсоюза. 
5. О подготовке проекта Отраслевого соглашения по машиностроительному ком-
плексу Российской Федерации на 2020-2022 годы. 
6. О составе представителей РОСПРОФПРОМ в отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, подготовке проекта, заключению и орга-
низации контроля за выполнением Отраслевого соглашения по организациям тек-
стильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации на 
2018-2020 годы. 
7. О проведении VI заседания ЦК профсоюза. 
8. О Плане практических действий по реализации предложений и критических за-
мечаний делегатов XV (внеочередного) съезда РОСПРОФПРОМ.  
9. О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2019 году. 
10. О разъяснении статей Устава профсоюза.   
11. О Плане мероприятий РОСПРОФПРОМ по проведению в 2019 году «Года  
100-летия АТиСО (ВШПД), Года профсоюзного образования». 
12. О награждении профсоюзного актива. 
13. Информация о постановлении Генерального Совета ФНПР от 12 февраля 
2019г. №10-2 «О проведении отчетно-выборной кампании Федерации Независимых 
Профсоюзов России в 2019-2021 годах». 
14. Информация об уполномоченных профсоюзных представителях ЦК профсоюза. 
15. Информация о Методических рекомендациях «Организация профсоюзного кон-
троля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права». (Будут опубликованы в «ПИК») 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                                г. Москва.                                       Протокол № 10 

О практике работы работодателя  АО «Императорский фарфоровый завод»  
и первичной профсоюзной организации по социальному партнёрству,  
улучшению условий и охраны труда. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя коммерческого директора Ники-
форовой М.А., председателя первичной профсоюзной организации Комягиной Л.В., 
председателя Межрегиональной г. С-Петербурга и Ленинградской области органи-
зации профсоюза Вышегородцева А.Г. и сообщение комиссии ЦК профсоюза о 
практике работы работодателя АО «Императорский фарфоровый завод» и первич-
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ной профсоюзной организации по социальному партнерству, улучшению условий и 
охраны труда» (справка прилагается), президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сообщение о работе работодателя и первичной профсоюзной организации 
АО «Императорский фарфоровый завод» принять к сведению. 

2. Отметить определенную работу, проводимую работодателем и первичной 
профсоюзной организацией по улучшению социально-экономического положения 
предприятия и его работников, регулированию социально-трудовых отношений, 
улучшению условий и охраны труда. 

2. Предложить работодателю и первичной профсоюзной организации: 
2.1. Заключить коллективный договор на 2019-2022 гг. (на согласованных усло-

виях) обратив особое внимание на положения Отраслевого соглашения по организа-
циям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Фе-
дерации в том числе: 

- индексацию заработной платы одновременно всем категориям работников; 
- выплату вознаграждения работникам за нерабочие праздничные дни, в кото-

рые они не привлекались к работе (согласно ст. 112 ТК) за все праздничные дни года; 
- увеличения  доли тарифной части (условно-постоянной) в структуре заработ-

ной платы работника; 
- создание необходимых условий для работы уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюза.  
2.2. Разработать план мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в 

справке и представлении главного технического инспектора труда профсоюза № 01-
19 от 07.02.2019г. и представить его в ЦК профсоюза. При этом обратить особое 
внимание на следующие позиции: 

- разработку системы управления охраной труда на предприятии в соответствии 
с Типовым положением о системе управления охраной труда, утв. Приказом Минтр-
уда России от 19.08.16г. №438н и в соответствии со структурой управления предпри-
ятия, обеспечения функционирования данной системы и проведение регулярного 3-х 
ступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда в производственных 
подразделениях; 

- приведения численности службы охраны труда в соответствие с рекомендаци-
ями «Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 
организациях», утв. постановлением Минтруда России от 22 января 2001г. № 10; 

- обеспечения ежегодного принятия мероприятий соглашения по охране труда в 
соответствии с требованиями «Типового перечня ежегодно реализуемых работода-
телем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессио-
нальных рисков», утв. Приказом  Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012г. N 181н. 

Срок: март 2019г. 
3. Считать одной их основных задач профсоюзного комитета, председателя пер-

вичной профсоюзной организации усиление работы по повышению мотивации 
профсоюзного членства, увеличение численности членов профсоюза. 

4. Предложить профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации: 
4.1. Рассмотреть материалы заседания президиума профсоюза по данному 

вопросу и наметить мероприятия по устранению отмеченных недостатков. 
4.2. При планировании работы первичной организации предусматривать 

рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета целевых вопросов, в том числе 
по заработной плате, охране и условиям труда, перспективам развития предприятия, 
кадровой политике и принимать решения, направленные на эффективную защиту 
социально-трудовых прав работников. 

4.3. Обсудить с работодателем возможность и целесообразность создания Сове-
та (комиссии) по работе с молодежью и организации работы комиссии по трудовым 
спорам. 

5. Первичной профсоюзной организации письменно обратиться в Совет дирек- 

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
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торов АО «Императорский фарфоровый завод» по вопросу необходимости заключе-
ния коллективного договора. 

6. Межрегиональному комитету профсоюза: 
6.1. Оказать практическую помощь ППО в решении стоящих задач по выполне-

нию требований трудового законодательства и нормативных актов в области охраны 
труда, соответствию коллективного договора нормам Отраслевого соглашения. 

6.2. Провести анализ формы КДК-1 и оказать практическую помощь по заклю-
чению коллективных договоров в организациях, где они отсутствуют. 

7. Справку и настоящее постановление разместить на сайте РОСПРОФПРОМ в 
информационном сборнике ЦК профсоюза «Экспресс – информация». 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел охраны 
труда и здоровья (Волков В.В.) и отдел социального партнерства (Фомин А.М.) ап-
парата профсоюза. 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

СПРАВКА 
О работе работодателя и первичной профсоюзной организации 

АО «Императорский фарфоровый завод» по выполнению 
положений коллективного договора, улучшению условий 

и охраны труда. 

В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2019 
года работники аппарата профсоюза: заведующий отделом охраны труда и здоровья 
- Волков В.В. и заведующий отделом социального партнерства - Фомин А.М. в пе-
риод с 4 по 7 февраля 2019 года посетили предприятие АО «Императорский фарфо-
ровый завод» и ознакомились практикой работы работодателя и первичной профсо-
юзной организации по социальному партнерству, улучшению условий и охраны 
труда. 

Генеральный директор – Тылевич Татьяна Александровна. Председатель первич-
ной профсоюзной организации – Комягина Лариса Владимировна. 

Императорский фарфоровый завод (далее АО «ИФЗ»)- одно из старейших в Ев-
ропе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художе-
ственных фарфоровых изделий. На территории предприятия находится отдел фар-
фора Эрмитажа. 

Ежегодно производится более 2 миллионов единиц продукции. Это все виды 
фарфора: твердый, тонкостенный костяной и мягкий. 

В сентябре 2019 года заводу исполняется 275 лет. 

Показатели экономической деятельности предприятия 

Наименование показателей 2017г. 2018г. 

Рост объема товарной продукции (в % к пред. периоду) 90 95 

Среднесписочная численность (чел.) 1167 1169 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 37789 41676 

Тарифная ставка 1 разряда(руб.) 13500 13500 

Доля зарплаты в себестоимости продукции (%) 44 43 

Доля тарифной части в заработной плате (%) 52,5 56,3 
Соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с 
наиболее низкой заработной платы и 10% с самой высокой 

4,4 4,5 

Структура управления предприятием включает в себя: 
- Производственную дирекцию; 
- Техническую дирекцию; 
- Коммерческую дирекцию; 
- Дирекцию по финансам и экономике; 
- Службу персонала; 
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- Дирекцию логистики; 
- Арт-студию. 
В ходе проверки установлено, что: 
- в 2017 - 2018 годах предприятие работало стабильно. Такие результаты были 

достигнуты за счет увеличения розничных продаж и получения крупных спецзака-
зов, несмотря на сокращение спроса со стороны населения и экспортных покупате-
лей; 

- по итогам 9 месяцев 2018 года наблюдалось увеличение на 7,6% доходов АО 
«ИФЗ» в виде выручки от реализации, в сравнении с аналогичным показателем 2017г. 

При этом показатель чистой прибыли по-прежнему находится на уровне 2017 го-
да, что связано с ростом государственных тарифов на топливно-энергетические ре-
сурсы, увеличением стоимости производственного сырья, а также с необходимо-
стью производить дорогостоящие ремонты производственного оборудования и ин-
женерных коммуникаций из-за высокого износа основных фондов. 

Необходимо отметить, что: 
- численность работающих на предприятии за этот период не изменилась; 
- среднемесячная заработная плата работников составила 41676 рублей, оставаясь 

при этом ниже среднемесячной заработной платы в г.С-Петербурге которая состав-
ляет 47192 рубля; 

- доля заработной платы в себестоимости продукции уменьшилась незначительно 
и составила в 2018 году - 43%; 

- дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность в 1,2 раза; 
- руководством предприятия решаются вопросы по уровню заработной платы на 

«узких местах» производства; 
- на предприятии нет задолженности по выплате заработной платы и отсутствуют 

работники, получающие заработную плату ниже прожиточного минимума по региону. 
Прирост доходной части бюджета позволил предприятию осуществить крупные 

капиталовложения в: 
- обновление и модернизацию производственного оборудования; 
- запуск системы стимулирования дополнительной мотивации за перевыполнение 

работниками плана производства и продаж, нормативов по качеству; 
  - обеспечение торговли востребованной продукцией (выпуск не менее 50 но-

винок в ассортименте). 
Помимо обозначенных мероприятий по увеличению доходов предприятия, на по-

иск новых объемов работ также будут оказывать влияние следующие задачи, по-
ставленные к выполнению в 2019 году: 

- расширение торговой сети; 
- увеличение объема спецзаказов, по мере постепенного восстановления корпора-

тивных и государственных бюджетов на закупки; 
- внедрение современных технологий производства фарфора, направленных на 

улучшение потребительских качеств выпускаемой продукции; 
- дальнейшее обновление ассортимента с целью расширения покупательской 

аудитории. 
Социальное партнерство 

В ходе посещения проведены встречи с Генеральным директором, главными спе-
циалистами, профактивом, на которых обсуждались вопросы взаимодействия рабо-
тодателя и первичной профсоюзной организации в решении актуальных для пред-
приятия проблем. 

Профсоюзный комитет и работодатель развивают социальное партнерство, стро-
ят взаимоотношения в целях создания необходимых условий, обеспечивающих ста-
бильную работу и развитие предприятия, повышение жизненного уровня работни-
ков и их социально-правовую защиту. 

Председатель первичной профсоюзной организации (далее ППО) и профсоюзный 
актив имеют доступ во все подразделения завода, к финансово-экономической, про-
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изводственной и иной информации, необходимой для работы, а также входят в со-
став заводских комиссий по социальным вопросам, проведению СОУТ, расследова-
нию несчастных случаев и профзаболеваний, по представлению к наградам. 

Председатель ППО приглашается на заседания управляющего совета для кон-
сультаций по различным вопросам повестки заседаний. 

Социальное партнерство на предприятии способствует разрешению проблем и 
противоречий, возникающих в социально-трудовой сфере, позволяет минимизиро-
вать конфликты и напряженность в коллективе. 

Проводимая социальными партнерами политика направлена на обеспечение свя-
зи уровня оплаты труда с его результатами. 

Обеспечивается повышение доходов работников за счет роста эффективности и 
объемов производства, внедрения прогрессивных систем оплаты, роста производи-
тельности труда. 

Все локальные нормативные документы по предприятию, касающиеся социаль-
но-трудовых прав и интересов работников, в обязательном порядке обсуждаются 
социальными партнерами и согласовываются с председателем ППО. 

В практике работы социальных партнеров действует форма совещаний, когда на 
собраниях трудового актива помимо руководителей предприятия и структурных 
подразделений присутствуют в обязательном порядке председатель ППО и члены 
профсоюзного комитета. 

В последнее время практикуются и «открытые совещания», на которые может 
прийти рядовой член профсоюза и любой работник, чтобы прослушать интересую-
щую его информацию и задать свои вопросы. Перед такими совещаниями профсо-
юзный комитет собирает вопросы и предложения, на которые отвечают руководите-
ли завода. 

На предприятии в 2011 году истек срок действия коллективного договора (далее 
КД), но необходимо отметить, что большинство его положений продолжают испол-
няться. Разработаны и действуют Правила внутреннего трудового распорядка, По-
ложение об оплате труда и Положение о премировании работников предприятия, об 
оплате нерабочих праздничных дней и иные локальные нормативные акты, регули-
рующие трудовые отношения между работодателем и работниками. 

В настоящий момент первичная профсоюзная организация, большинством голо-
сов присутствующих на конференции, получила полномочия представлять работни-
ков предприятия на переговорах с работодателем по заключению КД (согласно ре-
комендаций ЦК профсоюза) и приступила к переговорам по заключению нового КД 
на 2019-2021г.г. 

Для ведения коллективных переговоров по подготовке и заключению КД на 
2019-2021г.г., контроля его выполнения на равноправной основе образована комис-
сия, разработано и утверждено положение о ее деятельности. Представленный ППО 
проект КД прошел экспертизу в юридическом отделе аппарата профсоюза и направ-
лен для использования в переговорном процессе. Председатель ППО получила все 
необходимые консультации по ведению коллективных переговоров. На момент про-
верки проведено два заседания комиссии и ведется подготовка к обсуждению ос-
новных разделов КД: оплата труда; охрана труда; гарантии деятельности ППО. 

Главный вопрос, который постоянно ставится профсоюзной организацией при 
заключении КД - это индексация заработной платы. Индексация заработной платы в 
2018 году не проводилась, а осуществлялось точечное повышение заработной платы 
(тарифных ставок, окладов) отдельным категориям работников. 

Также ППО ставятся вопросы: улучшения условий труда, проведения ремонтов 
производственного оборудования и косметических ремонтов цехов, замены дере-
вянных окон на стеклопакеты, ревизии вентиляционных систем и др. 

Социальные партнеры координируют вопрос расстановки приоритетов по выпол-
нению намеченных работ. 

Заработанная  плата  выплачивается два раза в месяц, 11 и 26 числа каждого месяца, 
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путем перечисления денежных средств на пластиковые банковские карточки работ-
ников. 

Перед выплатой заработанной платы работникам выдаются расчетные листки с 
содержанием информации о составных частях заработанной платы, размере и осно-
вании произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Порядок её выплаты установлен Правилами внутреннего трудового распо-
рядка, Трудовым договором. Задолженности по выплате заработанной платы работ-
никам предприятия нет. 

Работодатель выплачивает рабочим-сдельщикам за нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлекались к работе, дополнительное вознаграждение в размере 
2/3 тарифа среднего разряда, но только за нерабочие праздничные дни в январе ме-
сяце, а не все праздничные дни согласно ст.112 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее ТК РФ). 

Социальными партнерами принимаются совместные решения о предоставлении к 
присвоению почетных званий и о награждении ведомственными знаками отличия 
работников предприятия и выборных профсоюзных работников. 

Работодатель на добровольной основе сохранил все социальные гарантии работ-
никам предприятия: 

- работники, имеющие детей в возрасте до 7 лет, получают ежемесячные доплаты; 
- для родителей - частичная компенсация стоимости в детские оздоровительные 

лагеря; 
- работа Совета ветеранов войны и труда (298 чел.) под руководством профсоюз-

ного комитета; 
- подарки сотрудникам и их детям, ветеранам к Новому году, Дню Защитника 

Отечества, Международному Женскому Дню, ветеранам – к Дню Победы и Дню 
Пожилого Человека; 

- оказание материальной помощи; 
- на территории завода работает столовая по обеспечению сотрудников горячим 

питанием. 
На предприятии проводятся культмассовые и спортивные мероприятия за счет 

средств работодателя. 
Большое внимание уделяется подготовке кадров, квалифицированных рабочих 

различных специальностей. В основном они готовятся на производстве. Социаль-
ными партнерами приняты локальные нормативные акты о развитии движения 
наставничества и стимулировании как наставников, так и молодых работников. В 
тоже время на предприятии не создана молодежная организация и не предусмотрен 
соответствующий раздел в проекте КД. 

Также необходимо внесение в КД дополнения в части гарантий на повышение 
квалификации или переподготовку работников при переходе на профессиональные 
стандарты за счет средств работодателя. 

Охрана труда 

На предприятии ответственность за организацию работ по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды 
приказом Генерального директора (№ 2 от 9 января 2018 года) возложена на главно-
го инженера. 

Данным приказом для повышения ответственности и организации работ по обес-
печению безопасных условий и охраны труда утверждены: 

- «Положение о правах, обязанностях и ответственности работников предприятия 
в области охраны», в котором для всего административно-технического персонала 
определены конкретные обязанности должностного лица в области охраны труда, 
промышленной, экологической и пожарной безопасности; 

- «Порядок действия работников при несчастных случаях на производстве»; 
- «Положение о проведении инструктажей по охране труда»; 
- «Положение о порядке разработки инструкций по охране труда». 
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Методическое руководство, координацию работы и контроль за состоянием усло-
вий и охраны труда, промышленной безопасности осуществляет отдел охраны тру-
да, окружающей среды, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуации, 
пожарной и промышленной безопасности (далее – Служба). 

Служба укомплектована одним специалистом, что не соответствует рекоменда-
циям, утвержденным Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000г. № 14 
«Об организации работы служб охраны труда в организации» (в ред. Приказа Мин-
труда России от 12.02.2014 N 96) и «Межотраслевым нормативам численности ра-
ботников службы охраны труда в организациях», утвержденным Постановлением 
Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10, в соответствии с которыми числен-
ность специалистов по охране труда должна быть 3 человека. 

 В целях профилактики случаев производственного травматизма, пресечения 
нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности и обеспечения 
должного уровня состояния охраны и условий труда Службой в соответствии с пла-
ном работ проводятся проверки структурных подразделений, по результатам кото-
рых выдаются предписания по выявленным несоответствиям требовании охраны 
труда для их устранения. 

Руководители и главные специалисты предприятия, члены постоянно действую-
щей комиссии по охране труда, а также все руководители подразделений (мастера, 
начальники участков и цехов) регулярно проходят обучение и проверку знаний по 
охране труда в специализированной организации «Институт промышленной без-
опасности, охраны труда и социального партнерства» г. С. Петербурга. Организова-
но в установленном порядке обучение, инструктаж, проверка знаний по охране тру-
да, пожарной и промышленной безопасности работников. 

В 2017 году на всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда 
(далее – СОУТ). Обследовано1166 рабочих мест, из которых - 351 отнесено к рабо-
чим местам с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе с подклас-
сом 3.1. - 301 рабочее место, подклассом 3.2. – 50 рабочих мест. Доля работников, 
занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда состав-
ляет 30% (356 человек, в том числе 247 женщин). 

В зависимости от класса условий труда, в соответствии с трудовым законода-
тельством работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда локальными нормативными актами предоставляются гарантии и компенсации 
(сокращенная продолжительность рабочей недели, дополнительный отпуск 7 кален-
дарных дней, повышенный размер оплаты труда 4 %). 

Работники в полной мере обеспечены сертифицированной спецодеждой, специ-
альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). 

Хранение спецодежды осуществляется централизованно в отдельном складе. В 
каждом структурном подразделении имеются кладовые, где организована выдача 
СИЗ с записью в личной карточке. При преждевременном выходе из строя спецодеж-
ды или спецобуви не по вине работника производится их замена. Имеется прачечная, 
где проводится стирка и ремонт спецодежды. Финансовые затраты на приобретение 
СИЗ в 2017 году составили 2,5 млн. рублей. 

Работники при устройстве на рабочие места с вредными и (или) опасными 
условиями труда проходят обязательные предварительный, а в процессе работы - 
периодические медицинские осмотры. 

В соответствии со статьей 213 ТК РФ и «Правилами прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками  
повышенной  опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2002г. № 695, работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, проходят психиатрическое освидетельствование не реже 
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одного раза в 5 лет. 
По итогам периодического медицинского осмотра составляется заключительный 

акт, а также список работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 
которые передаются работодателю и профсоюзному комитету. В 2018 году затраты 
на периодический медицинский осмотр составили 1280,00 тыс. руб. 

Для профилактики заболеваемости и укрепления здоровья все работники пред-
приятия застрахованы в системе коллективного добровольного медицинского стра-
хования (ДМС). 

 В подразделениях созданы санитарные посты с аптечками для оказания пер-
вой помощи, установлены аппараты для обеспечения работников питьевой водой. 

В 2017-2018 годах Фондом социального страхования было разрешено финанси-
рование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний ежегодно на сумму 2,5 млн. рублей. Эти средства направлены: на 
приобретение спецодежды и спецобуви, проведение обязательных медицинских 
осмотров и на проведение СОУТ. 

На предприятии организовано горячее питание. Функционирует столовая, кото-
рая согласно договора аутсорсинга передана в аренду индивидуальному предприни-
мателю. Ежегодно заключается договор на фиксированную стоимость комплексного 
обеда для сотрудников, на 2018-2019 годы - это 150 рублей. Рацион питания и блюд 
еженедельно согласовываются с профсоюзным комитетом. 

В каждом производственном подразделении (цехи) имеются комнаты приема 
пищи, оборудованные умывальниками, печами СВЧ, холодильниками, электриче-
скими чайниками и другим оборудованием. 

В структурных подразделениях избраны 5 уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюза. 

На заседаниях профсоюзного комитета вопросы охраны труда рассматриваются 
по мере необходимости. Так, 9 ноября 2017 года рассмотрены итоги проведения на 
предприятии процедуры СОУТ. По ходатайству профсоюзного комитета (протокол 
№ 17) в отношении работников, в том числе и женщин, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, по результатам СОУТ не допущено ухуд-
шения компенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздей-
ствия, на их здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса. 

Учитывая большое количество профессий с монотонным трудом, в положении 
сидя (в основном женщины) и связанных с этим заболеванием органов движения и 
позвоночника, по инициативе профсоюзного комитета организованы и успешно ра-
ботают в спорткомплексе предприятия группы лечебной физкультуры и школа 
бальных танцев. В текущем году в группах лечебной физкультуры занимаются 70 
работников и 25 в школе бальных танцев. 

В течение последних двух лет на производстве не зафиксировано несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний. 

Для повышения эффективности работы по улучшению условий и охраны труда и 
снижения уровня профессиональных рисков работодателю и ППО рекомендуется: 

1. Разработать систему управления охраной труда на предприятии в  соответ-
ствии с Типовым положением о системе управления охраной труда, утв. Приказом 
Минтруда России от 19.08.16г. №438н и в соответствии со структурой управления 
предприятия, обеспечить функционирование данной системы и проведение регу-
лярного 3-х ступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда в произ-
водственных подразделениях, «Дни техники безопасности» по предприятию с за-
слушиванием отчетов руководителей подразделений и гл. специалистов, организо-
вав контроль за их выполнением (осн. ст.212 ТК РФ). 

2. Привести численность службы охраны труда в соответствие с рекомендациями 
«Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в ор-
ганизациях», утв. постановлением Минтруда России от 22 января 2001г. № 10. 
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3. Обеспечить ежегодное принятие утверждение Соглашения по охране труда в 
соответствии с требованиями «Типового перечня ежегодно реализуемых работодате-
лем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональ-
ных рисков», утв. Приказом  Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012г. № 181н. 

4. Обеспечить обязательное применение работниками средств индивидуальной 
защиты в соответствии с п. 26 Межотраслевых правил обеспечения работников спе-
циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной за-
щиты, утв. Приказом Минтруда России от 1 июня 2009г. № 290н. 

5. Обеспечить работников, занятых на работах с загрязнением, смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами бесплат-
ной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно приложению 
№1 к приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010г. №1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и Стандарта безопасности труда «Обеспечение работни-
ков смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

6. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений между рабо-
тодателем и работниками предприятия создать на паритетной основе из представи-
телей работодателя и выборного органа ППО комитет (комиссию) по охране труда 
(осн. Постановление Минтруда РФ № 30 от 08.04.94г., Приказ Минздравсоцразвития 
№ 412 от 24.06.2014г., ст. 218 ТК РФ). 

7. Организовать работу фельдшерского здравпункта для оказания медицинской 
помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях в соответствии 
с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 марта 2011г. № 233н. 

8. Установить знаки ограничения габаритов по высоте движущегося транспорта 
на участках трубопроводов, пересекающих проезжую часть а/м дорог и в соответ-
ствии с Правилами дорожного движения (осн. ПОТ РМ 008, 027, ТК РФ). 

9. Для организации общественного контроля за соблюдением прав и интересов 
работников в области охраны труда, доизбрать институт уполномоченных по охране 
труда в каждом производственном подразделении (Постановление Минтруда РФ № 
30 от 08.04.94г. и Приказ Минздравсоцразвития  РФ № 413 от 29.05.06г.). 

10. Включить в раздел «Охрана труда» коллективного договора  п. 4.3.11. Отрас-
левого соглашения по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой 
промышленности РФ на 2018-2020 годы о создании необходимых условий для рабо-
ты уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза, а именно: 

10.1. Объявлять в приказе по предприятию о вновь избранных уполномоченных 
(доверенных) лицах по охране труда. 

10.2. Предоставлять уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда еже-
недельно не менее 2 часов для исполнения ими своих обязанностей с сохранением 
заработка по основной работе. 

10.3. Увольнение уполномоченного (доверенного) лица по охране труда по ини-
циативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК 
РФ осуществлять только с предварительного согласия профсоюзного комитета; 

10.4. За активную работу поощрять уполномоченных по охране труда доплатой в 
размере не менее 10% к тарифной ставке (окладу). 

11. Включить в КД предприятия обязательство работодателя по выплате едино-
временной материальной помощи семье работника, погибшего в результате 
несчастного случая на производстве. 

                         Трудовой договор 
В настоящее время на предприятии действует унифицированная форма трудового 

договора (далее - ТД) для всех категорий работников. В эту форму включены все 
необходимые сведения и обязательные условия, предусмотренные ТК РФ. Форма 
ТД согласована с ППО. 

При оформлении приема на работу используется заявление работника. 
Все ТД заключаются в письменной форме. 

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDD003C61CC1BFAA1F6834461D74AFFC451598D706629D666CEEEB4FX1rFG
consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDD003C61CC1BFAA1F6834461D74AFFC451598D706629D666CEEEB4FX1r0G
consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDD003C61CC1BFAA1F6834461D74AFFC451598D706629D666CEEEE46181813XDrEG
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При приеме на работу работник под роспись знакомится с правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, КД, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника (с отметкой в специальном журнале). 

Изменение ТД оформляется путем заключения соглашения об изменении 
определенных сторонами условий ТД. 

Организационная работа 
Общая численность работников на 1.01.2019г. – 1076 человек, из них членов 

профсоюза – 386, что составляет 35,9%. В розничной торговле (11 фирменных мага-
зинов) работают 93 чел. 

ППО имеет статус юридического лица. 
В штате - председатель ППО и освобожденный бухгалтер на - 0,5 ставки. 
Работодатель создает необходимые условия для деятельности профсоюзной ор-

ганизации, а именно: 

- предоставляет в бесплатное пользование ППО помещения и оборудование, в 

том числе для проведения собраний и конференций; 

- ежемесячно бесплатно перечисляет на счет ППО - по заявлению членов проф-

союза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников; 

- выделяет денежные средства для проведения культурно-массовой, спортивной 

работы и на иные взаимно согласованные цели; 
- выборные работники обладают такими же трудовыми правами, гарантиями и 

льготами, как и другие работники предприятия. 
В структуру ППО входит 10 цеховых профсоюзных организаций и 24 профгруппы. 
В профсоюзной организации имеется план работы на 2019 год. 
На заседании профсоюзного комитета рассматриваются вопросы профсоюзной 

деятельности, на ежемесячных собраниях в цехах выступают председатели цеховых 
комитетов с информацией о деятельности профсоюзной организации. При важности 
вопроса и необходимости в собрании принимает участие председатель профкома. 

На заседании профкома проводится анализ членства в профсоюзе работников 
предприятия, однако членство остается низким и требует внимания социальных 
партнеров в решении стоящих перед предприятием задач.  

В тоже время в плане работы ППО не предусмотрено заслушивание хозяйствен-
ных руководителей по различным направлениям деятельности предприятия. 

На заводе имеется свое печатное издание «Академия фарфора» и заводское ра-
диовещание, которые также являются трибуной для выступления социальных парт-
неров и их представителей с целью информирования работников. 

На предприятии отсутствует задолженность работодателя по перечислению член-
ских профсоюзных взносов. 

ППО необходимо продолжить работу по социальному партнерству с руковод-
ством предприятия в соответствии с положениями ТК РФ и Устава профсоюза, дей-
ствующего Отраслевого соглашения по организациям текстильной, легкой и фарфо-
ро-фаянсовой промышленности Российской Федерации. 

Помощь и поддержку ППО оказывает территориальный комитет профсоюза (А.Г. 
Вышегородцев).  Все сотрудники территориального комитета оказывают методиче-
скую и практическую помощь в решении стоящих задач. Например, помощь в изго-
товлении информационного стенда профсоюзного комитета. 

В апреле 2018 года по предложению ППО на предприятии успешно проведено 
заседание территориального комитета с посещением производственных участков и 
музея предприятия. 

Социальное партнерство на предприятии должно учитывать происходящие соци-
ально-экономические изменения и способствовать развитию социально-трудовых 
отношений, продуманной и сбалансированной политики в области заработной пла-
ты, занятости, охраны труда и здоровья, а также формированию необходимых усло-
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вий, при которых появилась бы реальная возможность регулировать, предотвращать 
или разрешать социально-трудовые разногласия (конфликты). 

Вместе с тем в работе работодателя и ППО по социальному партнерству, 
взаимодействию сторон имеются отдельные недостатки: 

1. На предприятии длительное время не заключен Коллективный договор. 
2. Не проводится индексация заработной платы работников. 
3. Доля тарифной части (условно-постоянной) в структуре заработной платы 

работника не соответствует п.2.6. Отраслевого соглашения. 
4. Не создан Совет (комиссия) по работе с молодежью. 
5. Не организована работа комиссии по трудовым спорам. 

Рекомендации: 

1. Предложить работодателю и ППО проанализировать соответствие проекта КД 
Отраслевому соглашению по организациям текстильной, легкой и фарфоро-
фаянсовой промышленности Российской Федерации. 

2. Предусмотреть конкретные меры по устранению недостатков, отмеченных в 
справке. 

В этих целях усилить внимание к следующим вопросам: 
2.1. Заключение КД в установленные сроки. 
 2.2. Определить в КД процент индексации заработной платы и индексацию за-

работной платы одновременно по всем категориям работников. 
2.3. Рассмотреть на комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

возможность увеличения доли тарифной части (условно-постоянной) в структуре 
заработной платы работника. 

2.4. В целях сохранения и развития кадрового потенциала предприятия рассмот-
реть возможность создания Совета (комиссии) по работе с молодежью, с последую-
щей разработкой раздела КД «Молодежная политика». 

2.5. Образовать комиссию по трудовым спорам и организовать ее работу в соот-
ветствии с требованиями ТК РФ (ст. 384-389). 

2.6. С учетом сложившейся практики на предприятии и ст.8 ТК РФ предусмотреть 
отдельным пунктом в КД перечень локальных нормативных актов, принимаемых: 

- совместно с профсоюзным комитетом; 
- по согласованию с профсоюзным комитетом; 
- с учетом мнения профсоюзного комитета. 
2.7. Профсоюзному комитету провести переговоры с работодателем по закрепле-

нию в КД выплаты вознаграждения работникам за нерабочие праздничные дни, в 
которые они не привлекались к работе (согласно ст. 112 ТК) за все праздничные дни 
года. 

3. Рассмотреть на комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
указанные недостатки и внести изменения в КД. 

4. Профсоюзному комитету: 
- Инициировать включение изменений и дополнений в КД. 
- Считать одной их основных задач профсоюзного комитета, председателя пер-

вичной профсоюзной организации сохранение и увеличение численности членов 
профсоюза. 

5. Межрегиональному комитету профсоюза оказать практическую помощь ППО в 
решении стоящих задач по выполнению требований трудового законодательства и 
нормативных актов в области охраны труда, соответствию коллективного договора 
нормам Отраслевого соглашения. 

     

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О ведении Единого реестра организаций профсоюза. 

Заслушав сообщение секретаря ЦК - заведующей отделом организационной ра-
боты аппарата профсоюза Сарухановой Л.М., президиум профсоюза    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

На основании решений коллегиальных выборных органов территориальных ор-
ганизаций профсоюза и представленных документов: 

1.  Внести в Единый реестр организаций профсоюза с 01.01.19 вновь созданные 
первичные профсоюзные организации: 

СП «Брянсксельмаш» Брянская областная организация 

«Людиновской швейной фабрики»  

Калужская областная организация «Кировской швейной фабрики» 

АД «Пластик» 

«АВТО-41»  

 

 

 

 

 

 

 

Камчатская краевая организация 

 

 

АГЕНТ «СБ» 

«Автошкола» 

«Автобан» 

«Автомир» 

И.П. Митюшина К.П. 

И.П. Селезнев П.В. 

И.П. Митюшин С.А. 

ГУП КК «Камчатрансфлот» 

«Устой - М» 

«Петропавловск - Камчатский морской 
торговый порт» 
МБУ ДО «ДЮСШ-5» 

УДХ служба автомобильных дорог 
ПКГО 
Автобусный парк 

Камчатское авиапредприятие 

ОАО «Краснодарский завод «Нефте-
маш» 

Краснодарская краевая организация 

«АэроСтар МСК» Железногорск РОС-
ПРОФПРОМ 

 

Курская областная организация 
«Завод коммунального оборудования» 
(п.Возы) РОСПРОФПРОМ 
Работников аппарата Нижегородской 
областной организации 

Нижегородская областная организация 

«Завод Буммаш» Удмуртская республиканская организа-
ция 
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ГКУ «Управление по обеспечению дея-
тельности Министерства промышлен-
ности и энергетики Чеченской Респуб-
лики» 

Чеченская республиканская организация 

2. Исключить из  Единого реестра организаций  профсоюза 01.01.19г.  первич-
ные профсоюзные организации, прекратившие свою деятельность в порядке, преду-
смотренном Законодательством РФ и Уставом профсоюза (ст. 31): 

ЗАО «Полиэдрон» Башкортостанская республиканская  
организация 

ООО «Торговый дом «Ивчесмаш» Ивановская областная организация 

«ПО «Прогресс» РОСПРОФПРОМ Кемеровская областная организация 

«Яранская швейная фабрика» Кировская областная организация 

«Невская мануфактура»  

 

 

 

Межрегиональная г. Санкт–Петербурга 

и Ленинградской области 

«Северный текстиль» 

«Салют» 

«Красное знамя» 

«Ника» 

«Новоладожская кожгалантерейная 

фабрика» 

«СПбГУТиД(ИШО)» 

«ДК им. Крупской» 

«Трибуна» 

АО «КО ВНИИМЕТМАШ» 

Работников  аппарата Межрегиональ-

ного комитет ОБОРОНПРОФ 

ПАО «Московский инструментальный 
завод» 

 

МГО РОСПРОФПРОМ 
МГО Машиностроителей 

ООО «Комбинат  Сура» Мордовская республиканская  
организация 

Работников аппарата областного коми-
тета РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ 

 

 

Орловская областная организация ООО «Гранд Стиль» 

ООО «Текстиль» 

ОАО «Пензенский арматурный завод» Пензенская областная организация 

Училище №45 (сотрудники) Ростовская областная организация 

Училище №45 (учащиеся) 

«Насосный завод» Свердловская областная организация 

ОАО «Пирамида» Смоленская областная организация 

ОАО «Ржевский краностроительный 
завод» 

Тверская областная организация 

«Бородинская швейная фабрика»  

 

Тульская областная организация 
«Мордвесская швейная фабрика» 

Аппарата Тульской областной органи-
зации Общероссийской общественной 
организации – Российского профессио-
нального союза работников текстиль-
ной и легкой промышленности 
ОАО  «Дальэнергомаш» Хабаровская краевая организация 
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ОАО «ФНПЦ «СТАНКОМАШ»  

 

Челябинская областная организация 
«Челябтяжмашпроект» 
Аппарата областного совета Челябин-
ской областной организации РОС-
ПРОФМАШ 
«Раскат»  

Ярославская областная организация «Стекло и рецептура» 

«Ярославская фабрика валяной обуви» 

ООО «Электропульт – Грозный» Чеченская республиканская организация 

3. Отделу  организационной  работы аппарата профсоюза   (Саруханова Л.М.)  
внести соответствующие изменения в Единый реестр организаций профсоюза. 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                                 г. Москва.                                    Протокол № 10 

О сводном статистическом отчёте Российского профсоюза работников 
промышленности за 2018 год.  

Заслушав и обсудив информацию секретаря ЦК - заведующей  отделом органи-
зационной работы аппарата профсоюза Сарухановой Л.М., президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить сводный статистический отчет Российского профсоюза работни-
ков промышленности  (форма 7) за 2018г. 

2. Справку о сводной статистической отчетности за 2018г. принять к сведению 
(приложение 1) и направить ее в организации профсоюза для  устранения отмечен-
ных в справке недостатков  и использования в практической работе. 

3. Считать приоритетной задачей  выборных  органов РОСПРОФПРОМ сохра-
нение и увеличение профсоюзного членства, повышение эффективности деятельно-
сти профорганов как основы роста численности членов профсоюза. 

4. Выборным  органам    территориальных организаций   профсоюза: 
- обеспечить выполнение решений XIV и XV (внеочередных) съездов профсою-

за по укреплению организационной структуры профсоюза, проведению единой кад-
ровой и молодежной политики, обязательности выполнения принятых решений кол-
легиальных органов РОСПРОФПРОМ; 

- проводить системную  работу с первичными профсоюзными организациями, 
имеющими охват профсоюзным членством менее 50%, оказывать им практическую 
помощь в работе с работодателями и персоналом предприятий, реализации 
защитной функции; 

- вести мониторинг состояния профсоюзного членства с целью своевременного 
принятия необходимых решений; 

-  организовать обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров и 
актива по вопросам мотивации профсоюзного членства. 

5.  Профсоюзным комитетам первичных организаций: 
- повышать эффективность конкретной практической работы по защите соци-

ально - трудовых прав и  интересов членов профсоюза, в первую очередь  через уси-
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ление правовой защищенности, заключение коллективных договоров и соглашений, 
активное участие в коллективных действиях профсоюзов, подчеркивая тем самым 
социальную значимость и необходимость профсоюзов в защите социально-
трудовых прав и законных интересов работников; 

- вести системную работу по вовлечению в профсоюз новых членов, привлечь к 
организации этой работы все категории профсоюзного актива, особенно из числа 
молодежи для создания реального резерва профсоюзных кадров; 

- повышать информированность членов профсоюза и работников предприятий о 
деятельности первичной, территориальной организаций, профсоюза в целом, 
обратив особое внимание на позитивные результаты практической деятельности. 

Более активно использовать для этого возможности местной, профсоюзной  
печати, наглядной агитации  и  Интернет - ресурсов, проведения смотров-конкурсов. 

6. Отметить своевременное и качественное представление статистических 
отчетов организациями: 

Мордовской (Бодрова Т.А.), Татарстанской (Кузьмичева Е.И.), Чеченской (Иб-
риев С -М. С.-Э.) республиканскими; 

Алтайской (Жуков А.В.), Пермской (Ховаев А.А.) краевыми; 
Владимирской (Кабаков А.М.), Волгоградской (Фатеев Ю.В.), Брянской (Борту-

лев В.Е.), Костромской (Горева М.И.), Калужской (Суворова Н.А.), Курганской (Ро-
дионов В.А.), Орловской (Кузнецов В.П.), Ростовской (Михайловская Л.А.), Сара-
товской (Пчелинцева О.Н.), Свердловской (Красноруцков В.В.), Смоленской (Дмит-
рачков С.В.), Тульской (Андреев И.Н.), Ярославской (Яблокова Т.И.) областными; 

Межрегиональной г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Вышегород-
цев А.Г.), Московской городской (Фомина В.Н.). 

7. Премировать председателей организаций профсоюза в размере семи тысяч  
рублей каждого за системную, результативную работу по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюза: 

- Башкортостанской - Исламову Ирину Рафкатовну; 
- Волгоградской  - Фатеева  Юрия Викторовича; 
- Калужской - Суворову Нину Анатольевну; 
- Курганской - Родионова Виктора Александровича; 
- Мордовской - Бодрову Тамару Алексеевну; 
- Орловской - Кузнецова Владимира Петровича; 
- Псковской - Лепешкину Людмилу Ивановну; 
- Тульской - Андреева Ивана Николаевича; 
- Удмуртской - Черных Григория Николаевича; 
- ФБУ «Дагестанский ЦСМ» - Биймурзаеву Муминат Магомедовну; 
- ФБУ «Приморский ЦСМ» - Ноякшева Павла Николаевича; 
- ФБУ «Астраханский ЦСМ» - Липатову Ольгу Владимировну; 
- ФБУ «Иркутский ЦСМ» - Кутузову Светлану Владимировну. 
Бухгалтериям организаций профсоюза согласно п.7 постановления выплатить 

премии и представить извещение (АВИЗО) по произведенным расходам до 27 марта  
т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от членских профсоюзных взносов.  

8. Отделу организационной работы аппарата профсоюза: 
- при планировании выездов в организации профсоюза обратить особое внима-

ние на организации, имеющие охват профсоюзным членством менее 50%, с целью 
оказания им практической помощи по совершенствованию  работы; 

- при проведении семинаров профсоюзных кадров и актива, мероприятий проф-
союза включать в их программы, в том числе вопросы мотивации профсоюзного 
членства и практики работы  в  этом  направлении. 

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел орга-
низационной работы аппарата профсоюза (Саруханова Л.М.) 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
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СПРАВКА 
О сводном статистическом отчёте Российского профсоюза работников 

промышленности за 2018 год. 

За основу при определении численности членов профсоюза, количества первич-
ных профсоюзных организаций, охвата профсоюзным членством были приняты 
данные сводных статистических отчетов 48 территориальных и 22 первичных проф-
союзных организаций непосредственного профсоюзного обслуживания ЦК проф-
союза из 25  по формам №7 и №2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Не представлен  отчет по ф. №2  первичной профсоюзной организацией ФБУ 
«Тюменский ЦСМ».   

По объективным причинам не представлен отчет первичными профсоюзными ор-
ганизациями ФБУ «Красноярский ЦСМ» и «Феодосийские оптики». 

По данным организаций профсоюза на 1 января 2019г. на предприятиях, учре-
ждениях, организациях отраслей и в учебных заведениях работает 551 673 чел. (на 
01.01.18г. - 562 448 чел.), обучается - 17 455 чел. (на 01.01.18г. - 18 407 чел.)  

Членов профсоюза из числа работающих - 301 580 чел. (на 01.01.18г. - 312 278 чел.) 
Общая численность членов профсоюза составляет 314 146 чел.   
В структуре профсоюзного членства работающие являются основной базой и со-

ставляют 96,2%, учащиеся - 3,4%.  
Численность членов профсоюза - неработающих пенсионеров за отчетный период 

составляет - 0,4 %.  
Среди членов профсоюза из числа работающих: 50,1% - женщины, 30,4 % - мо-

лодежь до 35 лет.  
Основу структуры профсоюза составляют 713 первичных профсоюзных организаций.  
В 622 из них избираются профсоюзные комитеты, в 91 малочисленных организа-

циях  (до 15 членов профсоюза) - профорганизаторы.  
688 первичных профсоюзных организаций входят в 48 территориальных органи-

заций  профсоюза в рамках субъектов РФ.  
В территориальных организациях Волгоградской, Кемеровской,  Пермской, Се-

верная Осетия - Алания, Чеченской нет первичных профсоюзных организаций с 
охватом профсоюзным членством менее 50%. 

Среди территориальных организаций - 6 республиканских, 6 краевых, 1 город-
ская, 1 межрегиональная (г.С.- Петербурга и Ленинградской обл.) и  34 областных 
организаций.  

В отчетном году создана Камчатская краевая организация РОСПРОФПРОМ. 
25 первичных профсоюзных организаций непосредственно обслуживаются цен-

тральным комитетом профсоюза.  
Самыми многочисленными по количеству первичных профсоюзных организаций, 

объединяемых территориальными организациями, являются: Московская городская 
- 47 первичных профсоюзных организаций, Межрегиональная г. Санкт - Петербурга  
и Ленинградской области - 44, Московская областная - 39, Башкортостанская  рес-
публиканская - 31, Тульская областная - 28, Челябинская и Свердловская областные 
-  по 27, Ивановская областная - 25. 

Крупнейшими по количеству членов профсоюза из числа работающих являются: 
Свердловская областная (9,0% от общего числа работающих членов профсоюза), 
Тульская (8,4%), Удмуртская республиканская (7,8%), Владимирская (6,7%), Мос-
ковская (6,3%) областные организации профсоюза. 

Самыми малочисленными по количеству членов профсоюза из числа работаю-
щих являются: Чеченская республиканская - 224 чел., Камчатская - 322 чел., Став-
ропольская - 354 чел., Хабаровская - 905 чел. краевые, Томская - 425 чел., Белгород-
ская - 902 чел, Псковская - 918 чел., Воронежская - 996 чел. областные, Северная 
Осетия - Алания -  607 чел. организации. 

Территориальные организации по своей численности представлены следующим 
образом: 
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До 1 тыс. членов профсоюза 9 организаций 

(было 5) 

Белгородская, Воронежская, 
Камчатская, Псковская, 
Ставропольская, Северная 
Осетия - Алания, Томская, 
Хабаровская, Чеченская,   

От 1 до 2 тыс. членов профсоюза 8 организаций 

(было 7) 

 

Вологодская, Кемеровская, 
Костромская, Оренбургская, 
Пензенская, Рязанская, Уль-
яновская, Ярославская 

От 2  до  5 тыс. членов профсоюза 11 организаций 

(было 15) 

 

Ивановская, Калужская,  
Кировская, Краснодарская, 
Курганская, Курская, Мор-
довская, Омская, Саратов-
ская, Смоленская, Тамбов-
ская 

От 5 до 10 тыс. членов профсоюза 9 организаций 

(было 8) 

 

 

Брянская, Московская го-
родская, Новосибирская, 
Орловская, Пермская,  Са-
марская, Татарстанская, 
Тверская, Челябинская  

От 10 до 20 тыс. членов профсо-

юза 

7 организаций 

 

Алтайская, Башкортостан-
ская, Волгоградская, Межре-
гиональная г. Санкт - Петер-
бурга и Л.О., Московская  
областная, 
Нижегородская,  Ростовская 

От 20 до 25 тыс. членов профсо-
юза 

2 организации 
(было 3) 

Владимирская, Удмуртская 

От 25 до 30тыс. членов профсоюза 2 организации 
(была 1) 

Свердловская, Тульская 

Выполняемая в отчетном периоде работа по сохранению и увеличению числен-
ности  членов профсоюза, усилению роли профсоюза в деле защиты социально-
трудовых прав и интересов работников, созданию и восстановлению первичных 
профсоюзных организаций,  позволила принять в профсоюз 34 785 новых членов (на 
01.01.18 - 34 178 чел.). 46,5% новых членов - молодежь до 35 лет.  

Наибольшее количество впервые принятых в профсоюз из числа работающих в 
организациях: Тульской - 3501 чел. (10,1% от общего числа принятых в профсоюз), 
Башкортостанской - 2727 чел. (7,8%), Свердловской - 2618 чел. (7,5%), Алтайской - 
2106 чел. (6,5%), Удмуртской - 1837 чел. (5,3%), Московской областной - 1523 чел. (4,4%). 

Процент охвата профсоюзным членством из числа работающих составляет 54,7% 
(было - 55,5%).   

Наиболее высокий уровень профсоюзного членства  среди работающих террито-
риальных организаций:  Северная Осетия - Алания  (100%), Чеченской (98,2%), Вол-
гоградской (87,3%), Владимирской (84,9%), Орловской (77,3%), Удмуртской 
(75,0%), Татарстанской (73,3%), Псковской (71,2%).                                                                             

Анализируя раздел III «Профсоюзные кадры и актив» необходимо отметить, что 
профсоюзные кадры и актив РОСПРОФПРОМ насчитывают 42 014 чел. Из них мо-
лодежи до 35 лет - 19,7% (было 20,2%). 

Сохранилась тенденция участия молодых членов профсоюза в выборных органах 
организации. Молодежь возглавляет - 24,7% профсоюзных групп; 15,0% - цеховых 
профсоюзных организаций; 4,8% первичных профсоюзных организаций. 

Освобожденными (штатными) выборными руководителями первичных профсо-
юзных организаций являются 177 чел.  (24,8%) из 713 чел. 

Среди членов профкомов, членов комиссий профкомов, председателей цеховых 
комитетов освобожденными (штатными)  являются 1,7%. 
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За 2018г. из профсоюза выбыло по собственному желанию из числа работающих 
и учащихся 8 570 чел. (было 8 996 чел.), что составляет 2,8% от численности членов 
профсоюза из числа работающих и учащихся. 

В Краснодарской и Камчатской  краевых, Воронежской, Кемеровской, Псковской 
и Ростовской областных, Чеченской республиканской и Северная Осетия - Алания 
организациях нет вышедших из профсоюза. 

Исключено из профсоюза за отчетный период 2 чел. 
По представленным отчетам в 2018г. проведено обучение 429 профсоюзных 

освобожденных (штатных) работников и 8 181 профсоюзного активиста на обще-
ственных началах. 

Категории актива Обучено % 

Председатели первичных профсоюзных организаций 74,8  (было 63,0) 

Председатели цехкомов   63,8 (было 66,9) 

Профгрупоргов 64,6 (было 54,3) 

Вместе с тем, анализ статистической отчетности организаций профсоюза за 
2018г. выявил ряд недостатков в работе по сохранению членской базы, вовлечению 
в профсоюз новых членов, увеличению численности и охвата профсоюзным член-
ством, упорядочению структуры организаций профсоюза, обучению профсоюзных 
кадров и актива.  

Проведенный анализ представленных отчетов показал, что одной из основных 
причин сокращения численности членов профсоюза в 2018г. является продолжаю-
щаяся реорганизация и ликвидация предприятий, сокращение объемов производства 
и сокращение работающих.  

Наряду с объективными причинами, влияющими на снижение численности чле-
нов профсоюза, необходимо отметить недостаточную результативность проводимой 
организациями профсоюза работы: отсутствие системной  работы по мотивации 
профсоюзного членства, низкий уровень информационной работы. 

Так, 338  первичных профсоюзных организаций из 713 имеют охват профсоюз-
ным членством менее 50% . 

В 13 территориальных организациях из 48 охват профсоюзным членством менее 
50% в более чем половине  первичных профсоюзных организаций, объединяемых 
территориальными организациями:  

Омская областная 50,0% 

Московская областная 51,0% 

Пензенская областная 55,0% 

Алтайская краевая 55,0% 

Новосибирская областная 55,0% 

Оренбургская областная 62,0% 

Свердловская областная 67,0% 

Смоленская областная 67,0% 

Межрегиональная  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 70,0% 

Московская городская 72,0% 

Ивановская областная  84,0% 

Тверская областная 93,0% 

Вологодская областная 100,0% 

Самое большое количество вышедших из профсоюза в организациях: 

Свердловской областной 2145 чел. 

Пермской краевой 893 чел. 

Московской областной 611 чел. 
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Тверской областной 379 чел. 

В 2018г. охват профсоюзным образованием уменьшился в сравнении с прошлым 
годом. Всеми формами профсоюзного обучения было охвачено - 8610 чел., что со-
ставляет 20,5% от общей численности профсоюзных кадров и актива. 

3 первичные профсоюзные организации непосредственного обслуживания ЦК 
профсоюза не провели перерегистрацию организаций и до сих пор сохраняют в 
наименованиях принадлежность к уже не существующему профсоюзу машиностро-
ителей Российской Федерации: 

- ППО открытого акционерного общества «Холодмаш» Профсоюз машинострои-
телей РФ; 

- ПО АО «Петрозаводскмаш» Профсоюза машиностроителей Российской Федерации; 
- ППО ОАО «Гидропривод» Липецкой областной организации Профсоюза маши-

ностроителей Российской Федерации. 
Как показывает анализ, снижение численности членов профсоюза, зачастую,  

обусловлено недостаточной эффективностью  защитной деятельности организаций 
профсоюза по решению конкретных проблем работников на рабочем месте, слабой 
информационно - пропагандистской работой, структурной перестройкой предприя-
тий и отсутствием системного подхода к использованию всех имеющихся в настоя-
щее время ресурсов для результативности мотивации профсоюзного членства.  

Многие территориальные организации ответственно подошли к составлению и 
своевременному предоставлению статистической отчетности. Всесторонне проана-
лизировали ее и обсудили на заседаниях коллегиальных органов, наметили конкрет-
ные меры по устранению недостатков. 

Ряд организаций провели лишь ежегодную статистическую сверку численности 
членов профсоюза. 

В целях усиления работы, направленной на увеличение членской базы, как одно-
го из решающих условий, способствующих реализации профсоюзом своих уставных 
задач по защите интересов работников - членов профсоюза отдел организационной 
работы предлагает: 

- обратить внимание председателей организаций профсоюза на повышение 
персональной ответственности за выполнение решений коллегиальных органов 
РОСПРОФПРОМ, особенно в  сфере сохранения и увеличения членской базы; 

- повышать эффективность конкретной практической работы по защите социаль-
но-трудовых прав и  интересов членов профсоюза, в первую очередь через усиление 
правовой защищенности, подчеркивая тем самым социальную значимость и необхо-
димость профсоюзов как ключевого звена по представлению и защите социально-
трудовых прав и законных интересов работников; 

- через систему коллективных договоров, реализующих Отраслевые соглашения, 
добиваться обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда,  улучшения 
условий труда, решения социальных вопросов. Осуществлять строгий контроль за 
соблюдением законодательства о труде; 

- вести системную работу по вовлечению в профсоюз новых членов, привлечь к 
организации работы все категории профсоюзного актива. 

 Осуществлять мониторинг ситуации по профсоюзному членству для своевремен-
ного  принятия  необходимых решений; 

- повышать информированность членов профсоюза и работников предприятий о 
деятельности первичной, территориальной организаций,  профсоюза в целом, 
обратив особое внимание на позитивные результаты практической деятельности.   

Более активно использовать для этого возможности местной, профсоюзной  
печати, наглядной агитации  и  Интернет - ресурсов, смотры-конкурсы. 

Обеспечить проведение регулярных встреч, совещаний с профсоюзным активом, 
дней профсоюза в первичных организациях, с целью разъяснения позиций 
профсоюза, формирования его положительного имиджа; 

 - осуществлять системную работу по повышению квалификации профсоюзных 
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кадров и актива всех категорий на протяжении всего срока полномочий выборных 
органов.     

Отдел организационной работы аппарата профсоюза 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

Об изменениях и  дополнениях в составах комиссий ЦК профсоюза. 

Заслушав сообщение секретаря ЦК - заведующей отделом организационной ра-
боты Сарухановой Л.М., президиум профсоюза     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В связи с прекращением полномочий членов ЦК профсоюза 

Батакова Вячеслава Валерьевича Заместителя председателя Алтайской 
краевой организации 

Дмитрачкова Станислава Васильевича Председателя Смоленской областной ор-
ганизации 

Катаева Якова Андреевича Специалиста по информационной работе 
аппарата РОСПРОФПРОМ 

Кравцова Анатолия Дмитриевича Заместителя председателя Ростовской об-
ластной организации 

Пластуна Николая Михайловича Увольнение из организации 

Самусева Виктора Владимировича Заместителя председателя Нижегород-
ской областной организации 

Соколовой Анны Фаридовны Увольнение  из организации 

вывести их из составов комиссий ЦК профсоюза. 
2. В связи с избранием в состав ЦК профсоюза следующих членов ввести их в 

составы комиссий ЦК профсоюза: 

АФАНАСЬЕВА 
Светлана Анатольевна  

Председатель ППО «Ана-
литприбор» 

организационно-уставная 

БЕРДЫШЕВА 
Юлия Викторовна 

Председатель ППО «Гос-
НИИ «Кристалл»  

организационно-уставная 

БОНДАРЕНКО 
Мария Леонидовна 

Экономист АО «Завод име-
ни В.А.Дегтярева», член мо-
лодежного комитета  

молодежная  

БОДРОВА 
Тамара Алексеевна 

Председатель Мордовской 
республиканской организа-
ции  

охраны труда и здоровья 

ЕНИКЕЕВА 
Евгения Дмитриевна 

Ведущий экономист 
«ЦКБА», председатель мо-
лодежной комиссии проф-
кома  

молодежная  

ЖАРНЯК 
Лидия Владимировна 

Председатель ППО «Твер-
ские вагоностроители» 

по защите социально-
трудовых прав трудящихся 

ЗАКИРОВА 
Наталия Минсаетовна 

Председатель ППО «Завод 
имени Чапаева»  

охраны труда и здоровья 
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КАЗАНЦЕВА 
Галина Леонтьевна 

Председатель Хабаровской 
краевой организации 

бюджетная 

КАРПУХИН 
Владимир Дмитриевич 

Председатель Московской 
областной организации 

бюджетная 

КИКИНА 
Наталия Анатольевна 

Начальник службы по орга-
низации и оплате труда ФКП 
«Комбинат «Каменский», 
заместитель председателя 
комиссии по регулированию 
социально - трудовых отно-
шений  

по защите социально-
трудовых прав трудящихся 

КУКСИН 
Данил Сергеевич 

Мастер по ремонту техноло-
гического оборудования, 
член профкома ППО Соли-
камский завод «Урал»  

молодежная  

МОРОЗОВА 
Марина Геннадьевна 

Председатель Ульяновской 
областной организации 

организационно-уставная 

МУЛАХМЕТОВА 
Розалия Маскутовна 

Председатель ППО ПАО 
«НЕФАЗ» 

охраны труда и здоровья 

МУХИН 
Григорий Сергеевич 

Заместитель председателя 
ППО «МТЗ ТРАНСМАШ» 
РОСПРОФПРОМ  

молодежная  

ПАВЛОВА 
Ольга Михайловна 

Главный специалист аппара-
та ППО «Зенит - Красногор-
ский завод им. С.А. Зверева» 

молодежная  

ПЧЕЛИНЦЕВА  
Ольга Николаевна 

Председатель Саратовской 
областной организации 

по информационной по-
литике и международной 
работе 

СКРИПКИН 
Игорь Николаевич 

Председатель ППО «Гео-
маш» РОСПРОФПРОМ 

по информационной по-
литике и международной 
работе 

ХОТУЛЕВ 
Сергей Викторович 

Председатель ППО «Алтай-
вагон» 

по защите социально-
трудовых прав трудящихся 

ХУСНУТДИНОВА 
Динара Фанисовна 

Старший инженер ФКП 
«КЗТМ», член совета моло-
дежи 

молодежная  

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О подготовке проекта Отраслевого соглашения по машиностроительному  
комплексу Российской Федерации на 2020-2022 годы. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. 
Баскова, президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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  1. Для подготовки предложений в проект Отраслевого соглашения по маши-
ностроительному комплексу Российской Федерации на 2020-2022 годы образовать 
рабочую группу в составе: 

Басков Михаил Григорьевич – заместитель председателя профсоюза; 

Шатохин Николай Павлович – заместитель председателя профсоюза; 

Волков Владимир Васильевич 
– заведующий отделом по охране труда и здо-
ровья трудящихся аппарата профсоюза; 

Лебедев Николай Алексеевич – заведующий юридическим отделом аппарата 
профсоюза; 

Саруханова Лидия Михайловна – заведующая организационным отделом аппа-
рата  профсоюза; 

Фомин Александр Михайлович – заведующий отделом социального партнер-
ства  аппарата профсоюза. 

2. Рабочей группе разработать предложения профсоюза в проект Отраслевого 
соглашения с учетом предложений поступивших от территориальных и первичных 
профсоюзных организаций и представить их в рабочие группы Отраслевой комис-
сии. 

Срок: 01.03.2019 г. 
3. Наделить необходимыми полномочиями следующих представителей проф-

союза в Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 
Шатохин Николай Павлович – заместитель председателя профсоюза; 

Лобашов Юрий Иванович – председатель первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод» (Московская обл.); 

Фомин Александр Михайлович – заведующий отделом социального партнер-
ства  аппарата профсоюза. 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 
председателя профсоюза М.Г. Баскова. 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О составе представителей РОСПРОФПРОМ в 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. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. 
Баскова, президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для обеспечения регулирования социально–трудовых отношений в организа-
циях текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности, ведения коллек-
тивных переговоров и подготовки проектов Отраслевого соглашения, заключения 
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Отраслевого соглашения, а также для организации контроля за его выполнением об-
разовать Отраслевую комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

2. Наделить необходимыми полномочиями следующих представителей РОС-
ПРОФПРОМ: 

Чекменев Андрей Иванович – председатель профсоюза; 

Басков Михаил Григорьевич – заместитель председателя профсоюза; 

Гусарова Ирина Алексеевна – председатель первичной профсоюзной органи-
зации 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 партнер-
ства аппарата профсоюза. 

3. Отделам аппарата профсоюза провести анализ отчетов о выполнении Отрас-
левого соглашения по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой 
промышленности и коллективных договоров за 2018 год к заседанию отраслевой 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Срок – апрель 2019 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социального 

партнерства аппарата профсоюза. 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О проведении VI заседания ЦК профсоюза. 

Заслушав сообщение секретаря ЦК - заведующей отделом организационной ра-
боты аппарата профсоюза Сарухановой Л.М., президиум профсоюза    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Провести  VI  заседание  ЦК профсоюза  10 апреля  2019г.  на   базе  Учебного 
центра МОООП 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. 
  4.  Выборы делегатов на X съезд Федерации Независимых Профсоюзов России. 
  5. О делегировании представителей РОСПРОФПРОМ для избрания в состав 

Генерального Совета ФНПР. 

2. Подготовить и провести: 
- заседания комиссий ЦК профсоюза и президиума профсоюза с рассмотрением  
плановых вопросов 9 апреля т.г.; 
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- семинар участников мероприятий 11 апреля т.г. 
- семинар правовых инспекторов и юристов  профсоюза  9 и 11 апреля т.г. 

3. Отделу  организационной  работы аппарата   профсоюза   (Саруханова Л.М.)  
направить членам ЦК и ревизионной комиссии профсоюза уведомления о принятом 
решении. 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О Плане практических действий по реализации предложений и критических 
замечаний делегатов XV (внеочередного) съезда РОСПРОФПРОМ.  

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить План практических действий по реализации предложений и крити-
ческих замечаний делегатов XV (внеочередного) съезда РОСПРОФПРОМ (прилага-
ется). 

2.Комитетам территориальных организаций, первичных профсоюзных органи-
заций, отделам аппарата профсоюза обеспечить выполнение Плана практических 
действий. 

3.Контроль за выполнением Плана практических действий возложить на заме-
стителей председателя профсоюза М.Г.Баскова и Н.П.Шатохина. 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2019 году. 

Исполнительный комитет ФНПР 12 февраля 2019г. принял постановление «О 
подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2019 году». 

В постановлении отмечается, что в Международный день солидарности трудя-
щихся профсоюзами во всем мире традиционно проводятся коллективные действия, 
в ходе которых они выдвигают свои требования по защите прав и интересов людей труда. 

В 2018 году профсоюзы добились от органов государственной власти, при под-
держке Президента РФ В.В. Путина, повышения МРОТ до прожиточного минимума 
трудоспособного населения; удалось обеспечить повышение минимальной гарантии 
по оплате труда и ее индексацию в связи с ростом прожиточного минимума; восста-
новления индексации заработной платы всех категорий работников федеральных 
госучреждений в рамках закона о федеральном бюджете на ближайшие три года. 
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Реализована важная задача профсоюзов – ратифицирована конвенция МОТ № 
102, которая открывает новые возможности для выработки согласованных решений 
социальными партнерами и их регулированию через национальное законодательство. 

Вместе с тем, Правительство РФ продолжает проводить экономическую поли-
тику, не стимулирующую развитие производства и не обеспечивающую достижение 
национальных целей развития, определенных Указом Президента РФ В.В. Путина. 

Уровень жизни большинства граждан страны остается низким, индексация за-
работной платы работников не компенсирует падение покупательной способности, 
не решен вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.  

Финансово-экономическое положение ряда предприятий, входящих в РОС-
ПРОФПРОМ, по-прежнему нестабильно. 

Отдельные предприятия находятся в разных стадиях процедуры банкротства, на 
27 – введен режим неполного рабочего времени, на 20 – имеется задолженность по 
заработной плате перед работниками.  

Работодатели, вследствие недозагрузки производств, вводят режим неполного 
рабочего времени, выпущены приказы по предстоящему сокращению численности. 

В этих условиях решено провести 1 мая 2019 года Всероссийскую первомай-
скую акцию профсоюзов в форме шествий и митингов в защиту законных прав и 
интересов трудящихся. 

В День международной солидарности трудящихся профсоюзы должны выразить 
свое отношение к происходящим в стране социально-экономическим реформам, по-
литике органов власти различных уровней, действиям работодателей и их объеди-
нений. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поддержать постановление Исполнительного комитета ФНПР от 12 февраля 

2019 года «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2019 году». 
2. Провести 1 мая 2019 года Всероссийскую первомайскую акцию профсоюзов в 

форме шествий и митингов. под девизом «За социальное государство, достойный 
труд и достойную жизнь!». 

3. Предложить ФНПР провести первомайскую акцию профсоюзов в 2019 году 
под девизом: «За социальное государство, достойный труд и достойную жизнь!». 

4. Рекомендовать участникам первомайской акции использовать лозунги с 
профсоюзными требованиями (прилагаются).   

5. В рамках проведения первомайской акции профсоюзов предложить террито-
риальным и первичным организациям РОСПРОФПРОМ совместно с территориаль-
ными объединениями профсоюзов организовать массовое участие трудящихся своих 
Организаций, членов их семей в шествиях, митингах. 

6. Территориальным и первичным организациям РОСПРОФПРОМ: 
- провести разъяснительную работу среди работающих о необходимости акти-

визации солидарных профсоюзных действий по защите прав и интересов работников; 
- проинформировать социальных партнеров о первомайской акции профсоюзов 

в 2019 году и формах проведения акции; 
- вовлекать в процесс подготовки и проведения первомайской акции молодеж-

ные советы и другие молодежные профсоюзные структуры. 
7. Территориальным и первичным организациям профсоюза, ППО непосред-

ственного профобслуживания обобщить по установленной форме и представить в 
ЦК профсоюза итоговую информацию о проведении акции до 7 мая 2018 года (При-
ложение № 1). 

8. Итоги проведения первомайской акции рассмотреть на заседании президиума 
профсоюза в июне 2019 года. 

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

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
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Примерные предложения РОСПРОФПРОМ по использованию лозунгов  
в ходе проведения первомайской акции профсоюзов в 2019 году 

«За социальное государство, достойный труд и достойную жизнь!». 
«Мир, Май, Труд!». 
«Профсоюзы – основа и гарант защиты человека труда!». 
«Модернизация, работник и производительность труда - неразделимы!». 
«Прогрессивному налогооблажению – быть!». 
«Не допустим необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ!». 
«Остановить ценовой беспредел в топливно-энергетическом комплексе!». 
«Работодателя за задержку зарплаты – под суд!». 
«Выплаты серых зарплат – это обман работника! Профсоюзы - против!» 
«Гособоронзаказу опережающее, стабильное финансирование!». 
«Развитию отечественной промышленности – поддержку государства!». 
«Поднять конкурентоспособность машиностроения на мировой уровень – задача  
государства!». 
«Текстильной и легкой промышленности – реальную помощь государства!». 
«Банкротству предприятий – реальную санацию!». 
«Забастовкам – законодательную упрощёнку!». 
«Минимальную зарплату, пенсию, стипендию – на уровень стран Евросоюза!». 
«Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!». 
«Требуем внесения изменений в пенсионную реформу в интересах старшего по-

коления!». 
«При коллективных переговорах с работодателем – приоритетное право профсоюзам!». 
«Инспекциям труда профсоюзов – расширение полномочий!». 

Приложение № 1 
к постановлению президиума 

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2019 году  

для представления в ЦК РОСПРОФПРОМ до 7 мая 2019г.  

 (e-mail: vprop@mail.ru; rosprofprom@rosprofprom.ru; факс: (495) 938-83-13) 
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ИТОГО:   -- -- -- -- -- -- 

Примечание: 
 - указать наименование первичных организаций профсоюза, не принявших уча-

стие в первомайской акции в 2019 году; 
- в строке «ИТОГО» поля, отмеченные «--», не заполняются. 

mailto:prop@mail.ru
mailto:rosprofprom@rosprofprom.ru
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О разъяснении статей Устава профсоюза.   

Президиум профсоюза У С Т А Н О В И Л : 

1. Устав профсоюза определяет: 
–  Председатель и заместители председателя первичной профсоюзной 

организации входят в состав профсоюзного комитета и президиума первичной 
профсоюзной организации (пункт 3 статьи 45, пункт 7 статьи 48). 

–  Председатель и заместители председателя территориальной организации 
профсоюза входят в состав территориального комитета и президиума территориаль-
ной организации профсоюза (пункт 3 статьи 65, пункт 7 статьи 68). 

– Председатель и заместители председателя профсоюза входят в состав 
центрального комитета и президиума профсоюза (пункт 3 статьи 83, пункт 6 
статьи 86). 

2. Устав профсоюза (статья 52, статья 72, статья 92) устанавливает случаи 
прекращения полномочий указанных в пункте 1 настоящего постановления лиц, а 
также расторжения с ними трудовых договоров. 

Руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 87 Устава профсоюза, 
президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ дать следующее разъяснение: 

1. Во всех случаях, указанных в статье 52 Устава профсоюза, соответствующие 
органы первичной профсоюзной организации принимают решения: 

– о досрочном прекращении полномочий председателя и заместителей 
председателя первичной профсоюзной организации; 

– о досрочном прекращении полномочий председателя и заместителей 
председателя первичной профсоюзной организации в качестве членов 
профсоюзного комитета и президиума первичной профсоюзной организации; 

– о расторжении трудовых договоров (при наличии). 
2. Во всех случаях, указанных в статье 72 Устава профсоюза, соответствующие 

органы территориальной организации профсоюза принимают решения: 
– о досрочном прекращении полномочий председателя и заместителей 

председателя территориальной организации профсоюза; 
– о досрочном прекращении полномочий председателя и заместителей 

председателя территориальной организации профсоюза в качестве членов 
территориального комитета и президиума территориальной организации профсоюза; 

– о расторжении трудовых договоров (при наличии). 
3. Во всех случаях, указанных в статье 92 Устава профсоюза, соответствующие 

органы профсоюза принимают решения: 
– о досрочном прекращении полномочий председателя и заместителей 

председателя профсоюза; 
– о досрочном прекращении полномочий председателя и заместителей 

председателя профсоюза в качестве членов центрального комитета и президиума 
профсоюза; 

– о расторжении трудовых договоров (при наличии). 
 

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 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О Плане мероприятий РОСПРОФПРОМ по проведению в 2019 году «Года  
100-летия АТиСО (ВШПД), Года профсоюзного образования». 

Заслушав и обсудив информацию зам.председателя Шатохина Н.П. о постанов-
лении Генсовета ФНПР от 12.02.2019 г. в связи со 100-летием АТиСО (ВШПД) в 
2019 году и предложениях об участии РОСПРОФПРОМ в реализации данного по-
становления президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить План мероприятий РОСПРОФПРОМ по проведению в 2019 году 
«Года 100-летия АТ и СО (ВШПД), Года профсоюзного образования». 

2.Утвердить Методический совет по вопросам образования профсоюзных кад-
ров, актива РОСПРОФПРОМ в составе: 

Председатель Совета: 
ШАТОХИН Н.П.  – зам. председателя профсоюза 
Члены Совета: 
 АНДРЕЕВ И.Н. –   председатель Тульской областной организации, председа-

тель организационно-уставной комиссии ЦК;  
САРУХАНОВА Л.М. – секретарь ЦК профсоюза, зав. отделом организационной 

работы;  
СОЛОМАСОВ М.И.  – правовой инспектор Тульской областной организации, 

председатель молодежной комиссии ЦК профсоюза; 
 ХОВАЕВ А.А. – председатель Пермской краевой организации, председатель 

комиссии ЦК по информационной и международной работе. 
3.Руководителям территориальных и первичных организаций профсоюза в рам-

ках социального партнерства (в т.ч. при заключении соглашений и коллективных 
договоров) предусматривать обязательства по обучению профсоюзных кадров и ак-
тива и возможному участию работодателя в софинансировании их обучения, а также 
условий освобождения профактивистов для участия в обучении. 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 

П Л А Н 
мероприятий РОСПРОФПРОМ по проведению 

в 2019 году «Года 100-летия АТ и СО (ВШПД), Года 
профсоюзного образования» 

1. Составить реестр профсоюзных образовательных учреждений и школ профсо-
юзного актива при организациях РОСПРОФПРОМ, используемых для обучения 
членов профсоюза, выборных профорганов, комиссий и специалистов. 

Срок: I квартал т.г. 

2. Организовать и провести в соответствии с Планом основных мероприятий ЦК 
профсоюза в I полугодии 2019 года и договоренностью с МЕФМ семинары: 

- молодежного профсоюзного актива; 

Срок: май т .г. 
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- председателей первичных организаций профсоюза Сибири и Дальнего Востока; 

Срок: июнь т.г. 
-  представителей профсоюза в рамках Международной Евразийской Федерации 

металлистов в Турции. 

Срок: октябрь т.г. 
    Ответственный – Панычев А.А., секретарь по международной работе. 

3. Предусмотреть при формировании Плана работы ЦК профсоюза на II полуго-
дие 2019 года мероприятия: 

- заслушивание на заседаниях президиума профсоюза и (или) комиссиях ЦК 
профсоюза территориальных и (или) первичных организаций профсоюза по различ-
ным направлениям деятельности, акцентируя внимание и на подготовку профсоюз-
ных активистов и специалистов, осуществляющих эту работу; 

Срок: III и IV квартал т.г. 
- рассмотрение на заседании президиума профсоюза или Методического совета 

по вопросу профсоюзного образования вопрос о работе профорганизации по обуче-
нию профсоюзного актива и специалистов; 

Срок: IV квартал т.г. 
- проведение семинаров для членов ЦК и Ревизионной комиссии профсоюза по 

актуальным проблемам профсоюзной деятельности; 

Срок: в периоды проведения заседаний ЦК профсоюза 

4. Методическому совету в течение года профсоюзного образования готовить 
предложения (темы) для рассмотрения на проводимых семинарах по обучению 
профсоюзного актива, имеющие наиболее актуальный резонансный характер в 
профсоюзной среде и обществе или возникающие в ходе реализации мероприятий 
по проведению 100-летнего юбилея АТ и СО. 

Срок: по мере необходимости 

5. Проработать с профсоюзными организациями необходимость направления из 
числа молодых активных членов профсоюза в АТ и СО для обучения. 

Срок: III квартал т.г. 

6. Регулярно публиковать в информационных сборниках профсоюза «ПИК» и 
«Экспресс-информация», на сайте профсоюза информацию о практике работы про-
форганизаций и ЦК профсоюза по обучению профактива и специалистов и наиболее 
интересном опыте других профсоюзов. 

Срок: постоянно 
Ответственный: Новак М.В., Катаев Я.А. 

7. Привлекать представителей профсоюза к мероприятиям, проводимым АТ и 
СО, С.-Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов, ФНПР, МОТ и 
международными объединениями, на которых рассматриваются вопросы деятельно-
сти профсоюзов в современных условиях, а также к мероприятиям, посвященным 
100-летию АТ и СО (ВШПД). 

Срок: в соответствии с программами проведения мероприятий организациями 
 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 февраля 2019г.                               г. Москва.                                      Протокол № 10 

О выдвижении кандидатуры на должность Председателя 
Федерации Независимых Профсоюзов России 

Президиум Российского профсоюза работников промышленности при участии 
председателей территориальных организаций профсоюза в соответствии с Поста-
новлением Генерального Совета ФНПР от 12 февраля 2019г., №12 - 3 и Порядком 
выдвижения кандидатур на должность Председателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России 

   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

В связи с проведением X съезда Федерации Независимых Профсоюзов России 
выдвинуть на должность председателя ФНПР кандидатуру Шмакова Михаила Вик-
торовича, Председателя ФНПР, члена Российского профсоюза работников промыш-
ленности. 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
 

*  *  * 
 



П Л А Н  
практических действий по реализации предложений и критических замечаний делегатов  

XV (внеочередного) съезда РОСПРОФПРОМ 
Утверждён президиумом профсоюза 27 февраля 2019г., прот. №10 

№ ФИО,  
должность 

Содержание предложения, 
критического замечания 

Принимаемые меры Срок 
исполнения 

Ответственные  

1. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 
 

47,6% первичных профсо- 
юзных организаций и 27,7% территориаль-
ных организаций имеют охват профсоюз-
ным членством менее 50%, что не позволяет 
им эффективно использовать систему соци-
ального партнерства. 

Разработать программу действий по 
увеличению членства в целом по 
профсоюзу по каждой ППО и ТОП, 
в которых охват профчленством со-
ставляет менее 50%. 
 

I полугодие 
2019 год 

Комитеты террито- 
риальных органи- 
заций, профкомы 
первичных профсо-
юзных организаций. 
Отдел организаци- 
онной работы 
аппарата профсоюза, 
организационно-
уставная комиссия 
ЦК профсоюза. 

2. Чекменев А.И., 
председатель  
профсоюза 
 

Отсутствуют коллективные договоры на 20% 
предприятий, в основном малого бизнеса (103 
ППО численностью до 15 человек),но, к со-
жалению, не только. 

Разработать методические рекомен-
дации «Примерный коллективный 
договор предприятия малого бизне-
са». 

II полугодие 
2019 года 

Отдел социального 
партнерства, 
Юридический отдел 
аппарата профсоюза 

3. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 

Практика работы победите- 
лей смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы в области молодежной полити-
ки свидетельствует о системном подходе 
ППО и советов молодежи к работе с моло-
дежью. 
В проводимых профсоюзом смотрах прини-
мает участие недостаточное количество 
ППО, даже не все территориальные органи-
зации выдвинули своих претендентов в чис-
ло победителей. 

Рассмотреть на заседании президи-
ума профсоюза опыт работы одного-
двух победителей смотра и органи-
зовать его широкое распростране-
ние. 
Создать базовые ППО по работе с 
молодежью в каждой территориаль-
ной организации, на которых орга-
низовать семинары по изучению их 
опыта работы. 
 

В течение 
года 

Организационный 
отдел аппарата проф-
союза, 
Комитеты территори-
альных организаций 
 
 
 
 

4. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 

Особое внимание следует уделять обучению 
руководителей ППО, их умению вести со-
циальный диалог с работодателем, подкреп-
ляя его знаниями Трудового кодекса и нор-
мативных актов, регулирующих вопросы 
оплаты труда, социальных гарантий, обес-
печения безопасных условий труда, 
спецоценки условий труда и медосмотров. 
Низким остается охват обучением таких ка-
тегорий профсоюзного актива, как профгру-
порги и члены профсоюзных комитетов. 

Разработать рекомендации по про-
граммам обучения всех категорий 
профсоюзных кадров и актива. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II полугодие 
2019 года 

Организационный 
отдел аппарата проф-
союза, организацион-
но-уставная комиссия 
ЦК профсоюза, 
Методический совет 
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5. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 

Из-за недостатка кадровых и финансовых 
ресурсов многие территориальные комитеты 
не сумели обеспечить укомплектование ап-
парата организации кадрами правовых и 
технических инспекторов 

По итогам финансовой отчетности 
за 2018 год проанализировать состо-
яние укомплектованности кадрами 
правовых и технических инспекто-
ров аппаратов территориальных ор-
ганизаций и подготовить предложе-
ния по улучшению положения дел. 

II полугодие 
2019 года 

Бухгалтерия, Юриди-
ческий отдел, Отдел 
охраны труда и здоро-
вья аппарата профсо-
юза 

6. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 

Информированность членов профсоюза о 
состоянии дел в организациях, о работе вы-
борных органов профсоюза еще недоста-
точна. Многие организации не используют 
современные средства информации, позво-
ляющие оперативно обмениваться инфор-
мацией с центральным комитетом и други-
ми организациями профсоюза. 

Оказать помощь ППО, имеющим 
недостаточные информационные 
ресурсы, в информировании членов 
профсоюза о работе выборных орга-
нов профсоюза. Подключить к этой 
работе ППО,  обладающие доста-
точным опытом и ресурсами. 
Организовать систематические 
встречи руководителей и членов ко-
митета ТОП с профсоюзным активом 
непосредственно на предприятиях. 
Распространять и пропагандировать 
опыт ППО, имеющих собственные 
интернет-сайты, активно работаю-
щих в социальных сетях, использо-
вать их ресурсы для информирова-
ния членов профсоюза о деятельно-
сти Центрального комитета и других 
выборных органов профсоюза, ко-
митета территориальной организации. 
Продолжить проведение монито-
ринга информационных ресурсов в 
структуре профсоюза, определить 
комитеты территориальных органи-
заций, испытывающие недостаток 
информационных ресурсов, подго-
товить предложения об их поддержке. 

В течение года Комитеты территори-
альных организаций 
профсоюза 
 
 
 
 
 
 
Комитеты территори-
альных организаций 
 
 
 
Комитеты территори-
альных организаций 
 
 
 
 
Советник, специалист 
по информационной 
работе аппарата проф-
союза 

7. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 
 

На 47% предприятий проведена индексация 
заработной платы 

Проанализировать содержание кол-
договоров, при необходимости вне-
сти дополнения по индексации зара-
ботной платы в соответствии со  
ст.134 Трудового кодекса 

II полугодие 
2019 года 

Комитеты территори-
альных организаций, 
профкомы ППО 

8. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 

Очередной важной задачей остается подго-
товка проекта единого рамочного Межот-
раслевого соглашения для предприятий всех 
отраслей, в которых действует профсоюз, 

Подготовить проект соглашения и 
провести переговоры с объединени-
ями работодателей для выработки 
консолидированной позиции и под-

IV квартал  
2019 г. 

Руководство 
РОСПРОФПРОМ, от-
дел социального парт-
нерства аппарата 
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основанного на базе действующих Отрасле-
вых соглашений. 

писания Межотраслевого соглаше-
ния. 

профсоюза 

9. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 

Финансово-экономическое положение на 
ряде предприятий продолжает оставаться 
нестабильным. По состоянию на 1 ноября 
2018 г. на 27 предприятиях введен режим 
неполного рабочего времени, на 6 предпри-
ятиях полностью или частично остановлено 
производство, на 19 предприятиях предсто-
ит сокращение численности, на 20 предпри-
ятиях имеется задолженность перед работ-
никами по заработной плате 

Продолжить профсоюзный монито-
ринг работы предприятий, провести 
анализ технико-экономических по-
казателей по итогам 2018г. 
Взять под контроль  деятельность 
неблагополучных предприятий. 
Своевременно информировать ЦК 
профсоюза, федеральные и террито-
риальные органы власти о случаях 
критического финансово-
экономического положения пред-
приятий для оперативного принятия 
необходимых мер по снижению 
возможных негативных послед-
ствий. 

I квартал 
2019г. 

 
 
 
 

систематически 

Комитеты территори-
альных организаций, 
профкомы ППО 

10. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 
 

Действующее законодательство о банкрот-
стве направлено только на возврат долгов 
государству, не имеет реабилитационной 
направленности  для сохранения предприя-
тия, не предусматривает участия представи-
телей профсоюза в процедурах банкротства 

Внести в ФНПР предложение о 
включении данной проблемы в план 
законодательной инициативы депу-
татской группы «Солидарность» 

I квартал 
2019 года 

Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, юриди-
ческий отдел аппарата 
профсоюза 

11. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 
 

Проблема дефицита кадров касается всех 
предприятий всех отраслей промышленно-
сти. 
Разрушена система подготовки кадров ква-
лифицированных рабочих, уровень подго-
товки выпускников высших учебных заве-
дений не отвечает требованиям предприя-
тий. 

Внести в ФНПР предложение о 
комплексном рассмотрении данной 
проблемы на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений. 
В целях подготовки рабочих кадров 
и их закрепления на производстве 
принять меры по развитию движе-
ния наставничества, стимулирова-
нию наставников и молодых работ-
ников. 
Рассмотреть данный вопрос на засе-
дании президиума РОС-
ПРОФПРОМ. 

В течение года Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, отдел 
социального партнер-
ства аппарата проф-
союза 
 
Комитеты территори-
альных организаций, 
профкомы ППО 
 
Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, отдел 
социального партнер-
ства аппарата проф-
союза 

12. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 
 

Переход на профстандарты на предприятиях 
должен осуществляться правовыми метода-
ми, в договорном порядке, без нарушения 
трудовых прав и законных интересов тру-
дящихся. 

Проанализировать практику работы 
на 2-3 предприятиях, внести на рас-
смотрение комиссии ЦК профсоюза 
по защите социально-трудовых прав 
трудящихся. 

В течение года Отдел социального 
партнерства аппарата 
профсоюза 
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13. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 
 

Особую тревогу вызывает увеличение числа 
несчастных случаев со смертельным исхо-
дом при производстве взрывчатых материа-
лов, снаряжении и их утилизации. Более  
70% причин травматизма носят организаци-
онный характер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Но есть и внешние факторы: 
-устаревшая отраслевая нормативная база в 
области охраны труда; 
-отсутствие в отрасли и вертикально-
интегрированных структурах системы кон-
троля за обеспечением безопасных условий 
труда и управления охраной труда. 

Взять под особый контроль наличие 
нормативной документации на дан-
ных предприятиях и обучение пер-
сонала правилам охраны труда. 
Продолжить совместную работу с 
Департаментом промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии Минпромторга России 
по проверке предприятий. Органи-
зовать проверку с интегрированны-
ми структурами. 
Проанализировать состояние отрас-
левой нормативной базы, внести 
предложение в Минтруда о разра-
ботке необходимой документации. 
Совместно с ФНПР и объединения-
ми работодателей подготовить 
предложения в Правительство РФ о: 
-создании эффективной структуры 
управления охраной труда в про-
мышленности; 
-включении в полномочия феде-
ральных органов исполнительной 
власти (министерств) и интегриро-
ванных структур управления и  ре-
гулирования вопросов охраны и 
улучшения условий труда; 
-приведении законодательных и 
нормативно-правовых актов по про-
ведению СОУТ с учетом специфики 
производства вооружения, боепри-
пасов и специальной техники. 

Постоянно Техническая инспек-
ция труда профсоюза, 
комитеты территори-
альных организаций, 
профкомы ППО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отдел охраны труда и 
здоровья аппарата 
профсоюза 
 
 
 
 
Руководство 
РОСПРОФПРОМ, 
Отдел охраны труда и 
здоровья аппарата 
профсоюза 

14. Чекменев А.И., 
председатель 
профсоюза 
 

Из-за старения и износа производственных 
фондов, отсутствия технологического обо-
рудования, отвечающего требованиям без-
опасности, а также финансовых средств, 
необходимых для их перевооружения и мо-
дернизации, увеличивается количество ра-
ботающих в условиях, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим требованиям. 
Доля работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями тру-

Выйти в ФНПР и Правительство 
Российской Федерации с предложе-
нием о необходимости принятия 
эффективных мер по стимулирова-
нию привлечения инвестиций для 
технического перевооружения и мо-
дернизации производства в целях 
повышения безопасности труда. 

В течение года Руководство 
РОСПРОФПРОМ, 
Отдел охраны труда и 
здоровья аппарата 
профсоюза 
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да составляет 30%. 
15. Плахов Е.К., 

председатель 
Новосибирской 
областной ор-
ганизации 
профсоюза 

На предприятиях работают специалисты – 
станочники, не имеющие среднего профес-
сионального образования. На инженерных 
должностях нередко работают выпускники 
техникумов, а для получения квалификации 
инженера необходимо высшее образование. 
Не допускать их к экзаменам по формаль-
ным признакам несправедливо. Считаем, 
что если работник имеет подтвержденный 
опыт работы, то надо делать исключение. 
Эти дополнения следует внести в действу-
ющие колдоговоры. 

Рекомендовать ППО рассмотреть 
вопрос с работодателями и при 
необходимости внести соответству-
ющие дополнения в колдоговоры. 

Постоянно  Комитеты территори-
альных организаций, 
профкомы ППО 

16. Плахов Е.К. Целесообразно внести поправки в законода-
тельство, позволяющие организациям 
(предприятиям) относить расходы, связан-
ные с независимой оценкой квалификации, 
на себестоимость продукции. 

Внести предложение в ФНПР для 
рассмотрения на заседании РТК 

II полугодие 
2019 года 

Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, отдел 
социального партнер-
ства аппарата проф-
союза 

17. Плахов Е.К. Внедрение профстандартов и независимая  
оценка квалификации – это проблемы, свя-
занные с социально-трудовыми отношени-
ями. 
Поэтому их необходимо регламентировать в 
Генеральном, отраслевых, региональных 
соглашениях и колдоговорах. 

Подготовить рекомендации для 
включения в отраслевые соглаше-
ния, коллективные договоры. 
 
Внести предложения ФНПР о до-
полнении Генерального соглашения. 

В течение года  
 
Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, отдел 
социального партнер-
ства аппарата проф-
союза 

18. Плахов Е.К. Рекомендовать отраслевым комиссиям по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений, действующим в профсоюзе, внести 
дополнение в Отраслевые соглашения о 
полноправном представлении интересов ра-
ботников акционерных обществ председа-
телями первичных профсоюзных организа-
ций в Совете директоров. 

Внести предложение на рассмотре-
ние Отраслевых комиссий по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений. 

В течение года Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, отдел 
социального партнер-
ства аппарата проф-
союза 

19. Плахов Е.К. Для создания моральной и материальной 
заинтересованности работников в профсо-
юзном членстве мы по примеру Удмуртии 
начали работу по внедрению дисконтных 
профсоюзных карт для членов профсоюза. 

Изучить практику работы профсо-
юзных организаций Удмуртии по 
применению дисконтных профсо-
юзных карт и внести на рассмотре-
ние организационно-уставной ко-
миссии ЦК профсоюза 

В течение года Отдел организацион-
ной работы 

20. Плахов Е.К. Установить законодательно минимум для 
рекомендованных 32-х и 22-х обязательных 
статей Трудового кодекса РФ. 

Составить перечень соответствую-
щих статей Трудового кодекса РФ, 
проработать вопрос и подготовить 
предложения 

I полугодие 
2019 года 

Юридический отдел 
аппарата профсоюза 
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21. Вышегородцев 
А.Г., 
председатель 
Межрегиональ- 
ной  Санкт- 
Петербургской 
и Ленинград-
ской области 
организации  

В процессе работы в составе объединенной 
организации РОСПРОФПРОМ выявились 
ряд сложностей, заложенных в Уставе 
профсоюза: 
-значительное сокращение прав президиума 
территориальной организации по сравне-
нию с территориальным комитетом, что за-
трудняет оперативное принятие решений по 
важным вопросам. 
(Президиум ЦК профсоюза имеет в этом 
плане значительно большие права и воз-
можности); 
-вызывает недоумение уставное требование 
ежегодно устанавливать размер отчислений 
от членских взносов на деятельность терри-
ториального комитета, даже если нет необ-
ходимости внесения каких-либо изменений. 

Рассмотреть на заседании организа-
ционно-уставной комиссии ЦК 
профсоюза. 

II полугодие 
2019 года 

Отдел организацион-
ной работы, юридиче-
ский отдел аппарата 
профсоюза, организа-
ционно-уставная ко-
миссия ЦК профсоюза 

22. Черных Г.Н.,  
председатель 
Удмуртской 
республикан-
ской организа-
ции  

До сих пор не передана нам созданная в 
РОСТЕХ профсоюзная организация РО-
СТЕХохраны. Обещание было дано на этой 
трибуне. 

Изучить вопрос, подготовить пред-
ложения 

В течение года Организационный от-
дел аппарата 
профсоюза 

23. Исламова И.Р., 
председатель 
Башкортостан-
ской республи-
канской орга-
низации  

Практика работы показала, что требуется 
внесение ряда изменений в Устав РОС-
ПРОФПРОМ: 
-о размере членского взноса учащихся 
учебных заведений, не получающих сти-
пендии ; 
-о возможности прямого делегирования 
первичными профсоюзными организациями 
членов территориального комитета проф-
союза с правом отзыва и замены (сейчас из-
брание членов территориального комитета – 
исключительная компетенция конференции. 

Организационно-уставной комиссии 
ЦК профсоюза рассмотреть предло-
жения и при необходимости подго-
товить проект изменений в Устав 
профсоюза 

В течение года Организационно-
уставная комиссия ЦК 
профсоюза, отдел ор-
ганизационной рабо-
ты, юридический от-
дел аппарата профсо-
юза 

24. Исламова И.Р. 
 

Поддерживаю необходимость внесения из-
менений в действующее пенсионное зако-
нодательство. Например, в части включения 
в стаж работы в случае досрочного выхода 
на пенсию периода службы в армии по при-
зыву и отпуска по уходу за ребенком. 

Направить предложение в ФНПР 
для включения в перечень профсо-
юзных законодательных инициатив. 

В течение года Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, юриди-
ческий отдел аппарата 
профсоюза 
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25. Чибисова О.А., 
заместитель 
председателя 
Орловской об-
ластной орга-
низации  

Предлагаем Центральному комитету для 
повышения эффективности деятельности 
перейти на ежегодное планирование, т.к. 
это облегчило бы согласование на местах 
сроков проведения мероприятий, проводи-
мых ЦК профсоюза, Федерациями профсо-
юза и территориальными комитетами. 

Рассмотреть предложение на орга-
низационно-уставной комиссии ЦК 
профсоюза 

I полугодие 
2019 года 

Организационно-
уставная комиссия ЦК 
профсоюза, отдел ор-
ганизационной работы 
аппарата профсоюза 

26. Чибисова О.А. Существует необходимость совершенство-
вания (унификации) отчетных, справочных 
и других документов, направляемых терри-
ториальным организациям профсоюза из 
ФНПР, ЦК профсоюза и Федерации проф-
союзов. Зачастую одна и та же тема предла-
гается, пусть даже сходными, но разными 
показателями. 

Проанализировать перечень показа-
телей статистических данных, пред-
ставляемых в ФНПР, ЦК профсоюза 
и Федерации профсоюзов и подго-
товить предложения. 

В течение года Комиссии ЦК проф-
союза, отделы аппара-
та профсоюза 

27. Фатеев Ю.В., 
председатель 
Волгоградской 
областной ор-
ганизации  

К числу первоочередных задач относится 
создание действенной региональной отрас-
левой технической инспекции, правовой 
инспекции в целях представительства и  
защиты социально-трудовых прав и интере-
сов членов профсоюза и членов их семей 

Проанализировать состояние дел в 
территориальных организациях, 
причины отсутствия правовых и 
технических инспекторов, наметить 
меры по укомплектованию кадрами, 
в том числе по использованию воз-
можностей межрегионального об-
служивания 

I полугодие 
2019 года 

Комитеты территори-
альных организаций, 
юридический отдел, 
отдел охраны труда и 
здоровья, бухгалтерия 
аппарата профсоюза 

28. Иванова Т.А., 
председатель 
Ивановской об-
ластной орга-
низации  

Уровень господдержки  только легкой про-
мышленности едва достигает четверти от-
раслевых проблем, большая часть предпри-
ятий, которые находились в сложном поло-
жении, так и остаются в нем и выплыть са-
ми вряд ли смогут. 

Внести в РТК предложение о рас-
смотрении во II полугодии 2019 года 
вопроса «О влиянии государствен-
ных программ на социальную тру-
довую сферу в текстильной и легкой 
промышленности». 

II полугодие 
2019 года 

Руководство РОС-
ПРОФПРОМ 

29. Иванова Т.А. Сегодня мы имеем экономику, которая не 
гарантирует россиянам ни стабильности, ни 
достойного благосостояния. На сегодня 
промышленное производство не достигло 
уровня 1990 года. Обрабатывающая про-
мышленность еще и упала. 

Поддержать требования ФНПР о 
необходимости смены модели эко-
номического развития государства – 
с инерционного характера на эконо-
мический рост. 

II полугодие 
2019 года 

Руководство РОС-
ПРОФПРОМ 

30. Иванова Т.А. Чем обусловлен сегодняшний так называе-
мый рост зарплаты, озвученный Правитель-
ством РФ? Повышением МРОТ до уровня 
прожиточного минимума, в связи с чем от-
крытая часть оплаты растет, но компенси-
руется этот рост падением ее теневой части. 
Реальные доходы работников не увеличи-

Внести в ФНПР предложение об 
инициировании рассмотрения на за-
седании РТК вопроса  о мерах пре-
сечения «серых» схем выплаты за-
работной платы. 

В течение года Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, отдел 
социального партнер-
ства 
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ваются. Нельзя не дооценивать губительно-
го влияния «серой заработной платы», она 
не только лишает работников гарантий на 
пенсию, оплату больничных, она подрывает 
и финансовую базу профсоюзных организа-
ций. А самое плохое – люди привыкают, 
приспосабливаются, стараясь извлечь хоть 
какую-то выгоду. А когда при увеличении 
официальной части зарплаты лишаются 
субсидий, они обвиняют профсоюз. 
С таким положением дел работник не ори-
ентирован на повышение результативности 
труда. Занижение цены труда оборачивается 
проигрышем не только для работодателей, 
но и для экономики в целом. 

31. Иванова Т.А. Считаем необходимым доведение до конца 
тех решений, которые принял Конституци-
онный Суд по поводу того, что в минималь-
ный размер оплаты труда не входят компен-
сационные и стимулирующие выплаты, а 
также о том, что тариф первого разряда на 
любой работе не может быть ниже, чем ми-
нимальный размер оплаты труда. 

Подготовить предложения в ФНПР 
о включении данных вопросов в 
план законодательной инициативы 
профсоюзов. 

В течение года Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, юриди-
ческий отдел аппарата 
ЦК профсоюза 

32. Иванова Т.А. Много проблем принесла с собой так назы-
ваемая пенсионная реформа. 
Что касается дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенси-
онного возраста, то на примере текстильной 
и легкой промышленности могу сказать – 
это вложение денег в никуда. Самой вос-
требованной профессией сегодня является 
швея. Невозможно в 50 лет и более женщи-
ну усадить за швейную машину и получить 
от нее качественную продукцию и высокую 
производительность труда. Она физически 
этого не выдержит. Такой работник работо-
дателю не нужен. 

Проинформировать об этой пробле-
ме ФНПР для использования в каче-
стве дополнительных аргументов 
при ведении переговоров с Прави-
тельством по проблемам пенсион-
ной реформы. 

I полугодие 
2019 года 

Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, отдел 
социального партнер-
ства аппарата проф-
союза 

33. Иванова Т.А. Из-за высокой стоимости обучения немно-
гочисленным территориальным организа-
циям недоступно направление профактива 
на учебу в учебных заведениях ФНПР 

Проработать вопрос. Проинформи-
ровать   ФНПР 

I полугодие 
2019 года 

Руководство РОС-
ПРОФПРОМ, органи-
зационный отдел ап-
парата профсоюза 

34. Иванова Т.А. В процессе работы мы столкнулись с боль-
шим объемом отчетности по различным 

Проанализировать формы отчетно-
сти и рассмотреть на заседаниях по-

I полугодие 
2019 года 

Комиссии ЦК проф-
союза, отделы аппара-
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направлениям деятельности. Так, формы 
финансовой отчетности, утвержденные пре-
зидиумом профсоюза 19.12.17 г.: Отчет по 
форме 1-фин, отчет по форме 10-фин, све-
дения о задолженности организации проф-
союза в бюджет. 
В то же время имеется форма 1-ПБ, утвер-
жденная постановлением Исполкома 
ФНПР, которая содержит необходимое ко-
личество отчетных показателей по статьям 
доходов и расходов профсоюзной организа-
ции, которую мы заполняем и сдаем в об-
ластное профобъединение. 
Считаем, что имеет смысл перейти на еди-
ную форму отчетности с ФНПР. 
Надо подумать о единой отчетной форме по 
выполнению российских Отраслевых со-
глашений. 

стоянных комиссий ЦК профсоюза. 
При необходимости провести соот-
ветствующие консультации с ФНПР. 

та профсоюза 

35. Иванова Т.А.  Реорганизация предприятий, ежегодная 
смена юридического лица влечет за собой 
переписывание заявлений членов профсою-
за на удержание членских профсоюзных 
взносов в новом юридическом лице, резуль-
тат – теряем членов профсоюза. 

Внести предложение в ФНПР об из-
менении закона о профсоюзах. 

 Юридический отдел 
аппарата профсоюза 

36. Иванова Т.А. Не решена главная задача – осознанное 
вступление в профсоюз. Отсутствует реаль-
ная мотивация для вступления в профсоюз. 
Этому способствует как экономическая си-
туация на предприятиях, так и принимае-
мые последние решения Правительства РФ, 
а также существующее трудовое законода-
тельство. Уже в зубах завяз вопрос о кол-
лективном договоре, распространяющемся 
на всех работников. 

Проработать вопрос с ФНПР. 
Обсудить на заседании комиссии 
ЦК профсоюза по защите социаль-
но-трудовых прав трудящихся. 

В течение года Комиссия ЦК проф-
союза по защите соци-
ально-трудовых прав 
трудящихся, отдел со-
циального партнер-
ства, юридический от-
дел аппарата профсо-
юза 

37. Иванова Т.А. Повышение пенсионного возраста исчерпа-
ло доверие россиян. 
Через месяц мы реально почувствуем на се-
бе результаты повышения НДС. 
Необходимо продолжить протестные дей-
ствия против принимаемых решений. 

Подготовить предложения в ФНПР 
о лозунгах и формах первомайской 
акции профсоюзов. 

I полугодие 
2019 года 

Комиссия ЦК проф-
союза по защите соци-
ально-трудовых прав 
трудящихся, отдел со-
циального партнер-
ства. 

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 


