
 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12 сентября 2019г.                        п. Песчаное, Крым                               Протокол № 13 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

спецхимии Минпромторга России и Общероссийскому отраслевому объединению 
работодателей «Союз машиностроителей России» провести XVI отраслевой кон-
курс; 

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

- Департаменту легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России, Совету ОООР «Российское объединение работодателей лёг-
кой промышленности», Правлению ОР «Объединение работодателей текстильной 
промышленности России» провести отраслевой конкурс «Лучшее предприятие (ор-
ганизация) текстильной и лёгкой промышленности по работе в системе социального 
партнёрства»; 

- Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии про-
вести отраслевой конкурс «Лучшее предприятие (организация) РОССТАНДАРТА 
по работе в системе социального партнерства»; 

- подписать соответствующие совместные решения в предложенной редакции. 
3. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести необходимую работу по разъяснению работодателям и первичным 

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

обобщения материалов, отбора кандидатов и подведения итогов конкурса в соответ-
ствии с положениями и представить материалы в ЦК профсоюза для подведения 
итогов конкурсов на соответствующей (по принадлежности) комиссии. 

 Срок - до 1 марта 2020 года. 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел соци-

ального партнёрства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 
 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 

*  *  * 

http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12 сентября 2019г.                        п. Песчаное, Крым                               Протокол № 13 

О подготовке и участии организаций РОСПРОФПРОМ во Всероссийской акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 
2019 года. 

Исполком ФНПР 10 июля 2019 года на своем заседании поддержал решение 
Международной Конфедерации профсоюзов о проведении Всемирного дня 
действий «За достойный труд» 7 октября 2019 года и принял соответствующее 
постановление. 

Президиум профсоюза отмечает, что в 2019 году социально-экономическая 
ситуация на многих предприятиях вызывает беспокойство в коллективах, за 
перспективы их развития, что подтверждается данными мониторинга 
РОСПРОФПРОМ по состоянию на 1 июля текущего года. 

Продолжается падение объемов производства и сокращение работников, их 
перевод на сокращенную рабочую неделю (рабочий день), что ведет к снижению 
уровня заработной платы, а также нарушаются трудовые права и социальные 
гарантии. 

Правительство РФ не принимает достаточных мер для поддержки отечествен-
ных производителей. Растут цены и тарифы на сырье, топливно-энергетические 
ресурсы, услуги естественных монополий, увеличена ставка НДС. 

Возрастает напряженность в обществе из-за низкого уровня оплаты труда, 
постоянного роста тарифов и цен на товары и услуги, в том числе продовольствие, 
транспорт, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование.  

Одной из основных задач организаций профсоюза является недопущение 
снижения    социальных    льгот    и    гарантий,   предусмотренных    коллективными 
договорами и соглашениями. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение Международной Конфедерации профсоюзов, Постанов-
ление Исполкома ФНПР от 10 июля 2019 года о проведении 7 октября 2019 года 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирных действий «За достойный труд». 

2. Руководителям территориальных организаций профсоюза, председателям 
первичных профорганизаций на основании решения Координационного комитета 
солидарных действий ФНПР: 

2.1. Провести необходимые мероприятия по организации и проведению акции; 
2.2. Принять участие в мероприятиях, проводимых на предприятиях 

(организациях) и в регионе, в этих целях: 
- провести анализ и внести проблемные вопросы предприятий на заседания 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений организаций, 
региональных трехсторонних комиссий; 

- использовать дополнительные формы участия в акции, исходя из 
складывающейся ситуации. 

2.3. Обеспечить эффективное освещение акции ее целей и задач, позиции 
профсоюзов в средствах массовой информации. 

2.4. Вовлекать в процесс подготовки и участия в проводимой акции 
молодежные советы (комиссии).  



 3 

3. Руководителям территориальных органов профсоюза и ППО непосредствен-
ного профобслуживания обобщить и представить в аппарат профсоюза информацию 
об итогах акции до 11 октября 2019 года.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социального 
партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 

 
Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12 сентября 2019г.                        п. Песчаное, Крым                               Протокол № 13 

О проекте Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2020-2022 годы 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. 
Баскова о подготовке проекта Отраслевого соглашения по промышленности обыч-
ных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2020-2022 
годы в связи с окончанием в декабре 2019 года срока его действия, президиум проф-
союза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для подготовки предложений профсоюза в проект Отраслевого соглашения 
по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской 
Федерации на 2020-2022 годы (далее проект Соглашения) образовать комиссию в 
составе: 

Басков Михаил Григорьевич – заместитель председателя профсоюза; 

Волков Владимир Васильевич – заведующий отделом охраны труда и здоровья 
аппарата профсоюза; 

Лебедев Николай Алексеевич – заведующий юридическим отделом аппарата 
профсоюза; 

Саруханова Лидия Михайловна – секретарь ЦК - заведующая отделом организа-
ционной работы аппарата профсоюза; 

Фомин Александр Михайлович – заведующая отделом социального партнерства  
аппарата профсоюза; 

Красноруцков Владимир  
Владимирович 

– председатель Свердловской областной органи-
зации профсоюза. 

2. Комиссии разработать предложения профсоюза в проект Соглашения и 
направить их в территориальные и первичные профсоюзные организации непосред-
ственного профобслуживания ЦК профсоюза. 

Срок: 1.10.2019г. 
3.Территориальным организациям профсоюза и первичным профсоюзным орга-

низациям непосредственного профобслуживания организовать рассмотрение мате-
риалов профсоюза в проект Соглашения, с учетом предложений, поступивших ранее 
и представить их в аппарат профсоюза.  

Срок: 15.10.2019г.  
4. Комиссии рассмотреть поступившие предложения и внести дополнения в 

проект Соглашения. 
5. Поручить председателю профсоюза А.И. Чекменёву в срок до 1 октября 2019 

года обратиться в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 
машиностроителей России» и Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации  с предложениями:  

- о начале переговоров по заключению нового Соглашения; 
- о подготовке проекта письма сторон Соглашения к руководителям предприя-

тий и организаций о делегировании Департаменту промышленности обычных во-
оружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России и Общероссийскому 
отраслевому объединению работодателей «Союз машиностроителей России» пол-
номочий на ведение переговоров и заключение Отраслевого соглашения по про-
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мышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федера-
ции на 2020-2022 годы; 

- о заключении Отраслевого соглашения по промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2020-2022 годы в де-
кабре 2019 года; 

6. Назначить в совместную комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений следующих представителей профсоюза: 

 

Чекменёв Андрей Иванович – председатель Российского профсоюза работ-
ников промышленности; 

Басков Михаил Григорьевич – заместитель председателя профсоюза; 

Лебедев Николай Алексеевич – заведующий юридическим отделом аппарата 
профсоюза; 

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

Красноруцков Владимир  
Владимирович 

– председатель Свердловской областной орга-
низации профсоюза; 

Афанасьев Владимир Германович – председатель первичной профсоюзной орга-
низации «Ковровский электро-механический 
завод»; 

Мухачёв Сергей Васильевич – председатель первичной профсоюзной орга-
низации «ФЦДТ «Союз». 

7. Членам комиссии профсоюза, территориальным и профсоюзным комитетам 
обеспечить широкое информирование членов профсоюза о базовых нормах и поло-
жениях проекта Соглашения, ходе переговоров.  

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

 
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 
12 сентября 2019г.                        п. Песчаное, Крым                               Протокол № 13 

О проекте Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу  
Российской Федерации на 2020-2022 годы 

Заслушав информацию заместителя председателя профсоюза Шатохина Н.П. о 
проекте Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу Российской 
Федерации на 2020-2022 годы, президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заместителя председателя профсоюза Шатохина Н.П. о проекте 
Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу Российской Федера-
ции на 2020-2022 годы принять к сведению. 

2. Одобрить разработанный профсоюзной стороной, проект Отраслевого согла-
шения по машиностроительному комплексу Российской Федерации на 2020-2022 
годы и разместить на сайте РОСПРОФПРОМ. 

3. Информацию об итогах выполнения в 2018 году РОСПРОФПРОМ Отрасле-
вого соглашения по машиностроительному комплексу России разместить на сайте 
РОСПРОФПРОМ. 

4. Представителям профсоюза в Отраслевой комиссии аргументировано отстаи-
вать профсоюзную позицию по закреплению в Отраслевом соглашении конкретных 
обязательств, гарантирующих защиту социально-трудовых прав работников-членов 
профсоюза. 

Обеспечить регулярное информирование профсоюзного актива, членов проф-
союза о ходе переговоров в Отраслевой комиссии по заключению Соглашения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел со-
циального партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 
 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проекте Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу  

Российской Федерации на 2020-2022 годы 

В декабре 2019г. заканчивается действие Отраслевого соглашения по машино-
строительному комплексу Российской Федерации на 2014-2016 годы, продлённого 
на период 2017-2019 годов. 

Участники Соглашения (Профсоюз работников автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения РФ, Всероссийский профсоюз работников промыш-
ленности, Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» и Обще-
российское  отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей Рос-
сии») в феврале с.г. признали целесообразным, взяв за основу действующее Согла-
шение, приступить к подготовке проекта Отраслевого соглашения по машинострои-
тельному комплексу Российской Федерации на очередной период с тем, чтобы в 
сентябре 2019 года вступить в коллективные переговоры, достичь договоренностей 
и подписать новое Отраслевое соглашение в срок до ноября 2019г., что позволит 
первичным профсоюзным организациям учесть обязательства сторон Соглашения 
при заключении коллективных договоров в организациях на 2020 и последующие годы. 

Социальные партнёры договорились, что разработку проекта возглавит проф-
союзная сторона Соглашения. 

ЦК профсоюза в январе с.г. письменно обратился к руководителям территори-
альных организаций профсоюза и первичных профорганизаций непосредственного 
профобслуживания ЦК профсоюза с предложением представить к 15 февраля свои 
предложения для внесения в проект Соглашения (письмо № 3/9 от 19.01.2019г.). 
Предложения, поступившие от 4-х профорганизаций, были учтены комиссией при 
формировании проекта Соглашения. 

Президиум РОСПРОФПРОМ утвердил состав рабочей группы по подготовке 
предложений в проект Соглашения и 3-х представителей профсоюза в Отраслевую 
комиссию (протокол № 10 от 27.02.2019г.). 

Проведено 6 заседаний объединенной профсоюзной рабочей группы по разра-
ботке проекта Соглашения. 

Настоящий проект Отраслевого соглашения (прилагается) разработан в соответ-
ствии с Основными направлениями деятельности РОСПРОФПРОМ на 2017-2022 
годы, Резолюцией «О социальном партнерстве», утвержденные съездом профсоюза. 
В основу проекта Соглашения заложены приоритетные задачи, которые предстоит 
реализовать профсоюзу, как  одному из полномочных представителей работников 
гражданского машиностроения, при разработке нового Соглашения и ведении сов-
местно с другими отраслевыми профсоюзами машиностроительного комплекса кол-
лективных переговоров по его заключению с полномочным представителем работо-
дателей – ОООР «Союз машиностроителей России». 

Приоритетными остаются и должны получать дальнейшее развитие вопросы ор-
ганизации и оплаты труда, улучшения условий и охраны труда, трудовая занятость, 
молодежная политика, сохранения льгот, гарантий и компенсаций работникам. 

При разработке проекта Соглашения анализировались: 
- результаты выполнения положений действующего Соглашения и коллектив-

ных договоров Организаций; 
- ход выполнения решений съездов РОСПРОФПРОМ, Центрального комитета и 

президиума профсоюза по вопросам социального партнерства; 
- практика заключения Отраслевых соглашений в базовых отраслях промыш-

ленности; 
- принятые обязательства Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2018-2020 годы; 

 - изменяющаяся конъюнктура рынка труда, складывающаяся в различных реги-
онах РФ; 
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- внесенные изменения в нормы Трудового кодекса РФ и иные нормативно-
правовые акты, регулирующие социально-трудовые отношения. 

Основными приоритетами в развитии социально-трудовых отношений должны 
оставаться действия структур профсоюза, направленные на повышение достигнутых 
норм и гарантий для работников, а также обеспечение их развития, на основе повы-
шения эффективности работы соответствующих Организаций машиностроения. 

В проекте Соглашения предлагается: 
Срок действия Соглашения 
Принимая  во  внимание, что  Генеральное  соглашение, большинство федераль- 

ных соглашений заключены сроком на 3 года, а также формирование федерального 
бюджета осуществляется на трехлетний период, предлагается новое Отраслевое со-
глашение по машиностроительному комплексу Российской Федерации заключить 
сроком на 3 года: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно. 

Структура Соглашения 
Учитывая накопленный опыт при реализации норм ранее действовавших со-

глашений, предлагается принять за основу действующее Соглашение, которое в ос-
новном выполняется в большинстве Организаций и признанно подавляющим боль-
шинством работодателей, не противоречит Трудовому кодексу РФ, с внесением в 
него существенных дополнений и изменений. 

В проекте нового Соглашения предлагается сохранить структуру предыдущего 
Соглашения, состоящего из 15 разделов. 

Основные нормы и положения Соглашения 
В целях повышения жизненного уровня работников Организаций, а также с уче-

том отдельных изменений в трудовом законодательстве, в проект внесены измене-
ния и дополнения в разделы действующего Соглашения. В частности, раздел «Взаи-
модействие сторон социального партнерства» предлагается дополнить перечнем 
нормативных актов Организации, требующих обязательного согласования с проф-
союзным комитетом. 

Предлагается закрепить в Соглашении право Профсоюза и его организаций на 
участие их представителей в коллегиальных органах управления Организацией. 

В разделе «Оплата труда» предусматривается ежегодный рост заработной платы 
не менее чем на 10% (с учетом индекса потребительских цен) и устанавливаются 
новые показатели по достижению к концу 2020 года: 

- среднего уровня заработной платы не менее 5 прожиточных минимумов тру-
доспособного населения в субъекте РФ при отработке полного рабочего времени; 

-  минимального размера месячной заработной платы при выполнении работ в 
нормальных условиях труда и соблюдении установленной продолжительности ра-
бочего времени и выполнении трудовых обязанностей (норм труда) не ниже: 

- для основного персонала – 1,5 величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в субъекте РФ (без учета доплат, предусмотренных законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ за работу в праздничные и выходные 
дни, в сверхурочное, вечернее и ночное время, на тяжелых работах, работах с вред-
ными и опасными условиями труда) – порядке установленным коллективным договором;  

- для остальных категорий персонала – 1,2 величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте РФ, на территории которого находится Ор-
ганизация. 

Основным обстоятельством, учитываемым при формировании профсоюзных 
требований в области оплаты труда, принципиальным остается сохранение: 

- показателей минимальных месячных тарифных ставок для рабочих основных 
видов деятельности не ниже прожиточного минимума в регионе при соблюдении 
требуемой продолжительности рабочего времени и выполнении норм труда; 

- дифференциации минимальных размеров тарифных ставок (окладов) всех 
профессионально-квалификационных групп работников с учетом, сложившихся от-
раслевых пропорций в уровнях оплаты труда; 
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- индексации заработной платы не реже одного раза за календарный год одно-
временно для всех категорий работников на величину с коэффициентом не менее 1,2 
индекса роста потребительских цен на товары и услуги в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. 

Одновременно предлагается установление тарифной ставки  (должностного ок- 

лада) в структуре оплаты труда работников не менее 70%, в том числе за счет сни-
жения переменной части (премирования). 

Также предлагается устанавливать через коллективный договор, работникам, 
занимающим штатные должности в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских Организациях, ученые степени, по которым предусмотрены та-
рифно-квалификационными требованиями, ежемесячные доплаты за ученую сте-
пень: 

- доктор наук – не менее 7000 рублей; 
- кандидат наук – не менее 3000 рублей. 
Конкретный механизм реализации отдельных положений данного раздела опре-

деляется в коллективных договорах Организаций. 
В разделе «Охрана труда» предлагается  включение  в Соглашение обязательств 

работодателя по дополнительному материальному и моральному стимулированию 
работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза, повышению 
уровня их квалификации за счет качественного обучения, в том числе по базовым 
программам, требующим обучения с освобождением от основной работы. 

Кроме того, предлагается в данном разделе Соглашения конкретизировать обя-
зательства работодателя при возникновении несчастного случая на производстве. 

Также в проекте усиливаются нормы Соглашения, касающиеся актуальных 
направлений: 

- работа с молодежью; 
- развитие наставничества; 
- предоставление дополнительных льгот работникам, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним районах; 
- содействие решению вопросов, касающихся обеспечения работников жильем и 

другие. 

Отдел социального партнёрства аппарата профсоюза 

Проект Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу РФ  
на 2020-2022 годы будет размещён на сайте РОСПРОФПРОМ после  

окончательного согласования с профсоюзами АСМ и «Электропрофсоюз». 

*  *  * 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения в 2018 году Российским профсоюзом работников  
промышленности Отраслевого соглашения по машиностроительному  

комплексу России на 2017-2019 годы 

Общие положения 
Российский профсоюз работников промышленности (далее по тексту – РОС-

ПРОФПРОМ) на 01.01.2019г. представляет интересы всех работников 219 машино-
строительных предприятий и организаций (далее по тексту – Организация) в 48 
субъектах РФ по обязательствам настоящего Отраслевого соглашения (далее по тек-
сту – ОС) и коллективных договоров (далее по тексту – КД). 

За отчетный период отказа работодателей Организаций от присоединения по обя-
зательствам ОС не было. 

В 2018г. 7 территориальных организаций РОСПРОФПРОМ работали по заклю-
ченным Отраслевым (межотраслевым) региональным соглашениям, в том числе: 
Башкортостанская, Татарстанская, Удмуртская республиканские, Московская, 
Свердловская, Челябинская областные организации профсоюза. 

Взаимодействие сторон социального партнерства 
В 2018г. финансово-экономическое положение во многих  Организациях улуч-

шилось по сравнению с 2017 г.  
Продолжалась модернизация производств, приобретение и внедрение новейшего 

оборудования и технологий, осуществлялась опережающая подготовка рабочих и 
специалистов в средне-специальных и высших учебных заведениях, переобучение 
действующего персонала для работы на новом оборудовании. Успешно в этом 
направлении развиваются Организации концернов, холдинговых компаний и групп: 
«Трансмашхолдинг», «Объединенная Вагонная Компания», «Объединенные маши-
ностроительные заводы», «Силовые машины», «Атомэнергомаш», «ГМС «Ливгид-
ромаш», «Синара», «Ренова», «Русские машины» и др. 

Существенно увеличили объемы производства подотрасли машиностроительного 
комплекса: автомобильного, сельскохозяйственного, железнодорожного, нефтегазо-
вого, энергетического, строительно-дорожного машиностроения, станкостроения. 

Многие Организации успешно осуществляли внешне-экономическую деятель-
ность, расширили географию поставок производимой продукции на экспорт. Заклю-
чен ряд новых долгосрочных договоров с зарубежными странами. 

Этому способствовали, в том числе, некоторые меры государственной поддержки 
некоторым отраслям промышленности и стратегически значимым, экспортно ориен-
тированным Организациям в виде: выделения государственных субсидий, снижения 
банками кредитных процентных ставок, налоговые послабления, закупка некоторого 
дорогостоящего оборудования и машин по лизингу. Ощутимую помощь компаниям 
и Организациям для развития импортозамещающих и экспортно ориентированных 
производств, создания лучших промышленных проектов оказывает Госкорпорация 
«Ростех» и Фонд развития промышленности, в виде прямых инвестиций, предостав-
ления долгосрочных займов на льготных условиях под 1 – 5 процентов годовых. 

За отчетный период, по темпам выпуска товарной продукции и оказания услуг, 60% 
Организаций обеспечили рост ее производства и реализации, по сравнению с 2017г. 

По данным мониторинга РОСПРОФПРОМ о работе Организаций большая  их 
часть работала ритмично, в обычном режиме. 

Из 219 Организаций значительно превысили объемы производства в 2018 году: 
АО «Алтайвагон» - 147,4%; АО «УТС-Туймазыхиммаш» - 131,3% (Респ. Башкорто-
стан); АО «УК «Брянский машзавод» - 114,1%, АО «Брянский Арсенал» - 129,4%; 
АО «ПО «Бежицкая сталь» (г. Брянск) – 147,6%; ОАО «Волгограднефтемаш» - 
131,1%; АО «Людиновский тепловозостроительный завод» (Калужская обл.) – 
134,9%, АО «Калугапутьмаш» - 124%; ф-л АО «АЭМ-технологии «Петрозаводск-
маш» – 174%, АО «АЕК» - 130% (Респ. Карелия); ОАО «Кемеровохиммаш» - 176%; 
ОАО «Тихорецкий машзавод им. В.В. Воровского» - 143,5% (Краснодарский край); 
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ООО «Курганхиммаш» – 155,2%; АО «Геомаш» (Курская обл.) – 147,7%; ПАО 
«Звезда» (г. С.-Петербург) – 150,7%; ф-л ПАО «Силовые машины «Ленинградский 
металлический завод» - 166%, ОАО «Метровагонмаш» – 140,2%; ОАО «Машзавод 
ЗиО-Подольск» – 131%; (все Московская обл.); АО «Транспневматика» (Нижего-
родская обл.) – 122,1%; ОАО «Теплоприбор» - 195%, ООО «Рязанский станкострои-
тельный завод» - 153%, ОАО «Тяжпрессмаш» - 126% (все г. Рязань); ОАО «Транс-
маш» (Саратовская обл.) – 137,6%;ООО «Уральские локомотивы» - 123% (Сверд-
ловская обл.); АО «Дорогобужкотломаш» (Смоленская обл.) – 171,2%; ОАО «Твер-
ской вагоностроительный завод» - 183,1%; АО «Трансмаш» (Тульская обл.) – 132,8%; 
ПАО «Уральская кузница» - 148,6%, (Челябинская обл.) и многие другие Организации. 

Вместе с тем, 40% Организаций не выполнили свои плановые показатели по объ-
емам производства, 10 – прекратили свою производственную деятельность и были 
ликвидированы, 11 – находятся на различных стадиях банкротства.  

Несмотря на имеющиеся финансовые сложности, в том числе связанные с меж-
дународными санкциями, во многих Организациях выполнялись принятые обяза-
тельства ОС, закрепленные в КД. Осуществлялась модернизация производства, 
внедрение прогрессивных технологий, подготовка кадров для работы на новом обо-
рудовании, в т.ч. за счет финансирования обучающихся из средств Организаций, 
обеспечивались необходимые социальные условия, льготы и гарантии для закрепле-
ния молодежи в Организации. 

РОСПРОФПРОМ отмечает, что по основным, принятым сторонами обязатель-
ствам (в разрезе усредненных показателей) ОС на большинстве предприятий и в ор-
ганизациях они выполнялись.  

В КД Организаций, в основном, включены и реализуются положения ОС. 
На 31 декабря 2018г. в  РОСПРОФПРОМ  обязательствами  КД  и  ОС защищены 

93,8% наемных работников и 96,5% членов профсоюза. 
Руководители и члены ЦК профсоюза регулярно участвовали в заседаниях Рос-

сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний (РТК) и ее рабочих групп, в трехсторонних комиссиях на уровне субъектов РФ 
по обсуждению и отстаиванию позиции профсоюзной стороны по социально-
значимым законопроектам, в частности: основным параметрам Федерального бюд-
жета; направлениям налоговой и бюджетной политики РФ на среднесрочный пери-
од, проектам многих государственных программ РФ, а также проектам, связанным с 
пенсионной системой РФ, развитием национальной системы квалификаций, по раз-
личным вопросам совершенствования трудовых отношений. Профсоюз активно вы-
ступал с конкретными предложениями по государственной поддержке машиностро-
ительного комплекса, по социальной поддержке работников. В частности, направля-
лись письма-обращения: Президенту и Председателю Правительства РФ, собствен-
никам и работодателям предприятий и организаций, в т.ч. акционерных обществ: АО 
«Трансмашхолдинг», «Кировский машзавод им. 1 Мая», «Автоприбор» (Респ. Башкорто-
стан), «Брянский автозавод», «ЮУМЗ» (Оренбургская обл.), «Ижметмаш» (Респ. Удмур-
тия) и др., принимали участие в общероссийских профсоюзных протестных акциях, а также 
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» (7 октября), «День международ-
ной солидарности трудящихся – 1 Мая» и др.  

В свою очередь органы профсоюза взаимодействовали с работодателями по мно-
гим вопросам, связанным с управлением производством (организация производ-
ственных соревнований, конкурсы профессионального мастерства, участие в 
спецоценке условий труда, вопросы охраны труда и техники безопасности, наставни-
чество и профориентация в подшефных школах, колледжах и профучилищах и др.). 

В апреле т.г., на заседании Центрального комитета РОСПРОФПРОМ, была рас-
смотрена практика работы организаций профсоюза по выполнению коллективных до-
говоров, Отраслевых и иных соглашений и задачах по совершенствованию их деятель-
ности. Принято соответствующее, конкретное, постановление ЦК, направленное на 
повышение развития социального партнерства, безусловное выполнение принятых 
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сторонами обязательств КД и их соответствие обязательствам ОС. На президиуме 
РОСПРОФПРОМ, также в апреле т.г. была одобрена практика совместной работы 
первичной профсоюзной организации и работодателя ОАО ТКЗ «Красный котель-
щик» по социальному партнерству, выполнению обязательств КД и ОС. В сентябре 
на президиуме профсоюза была заслушана работа Орловской областной организа-
ции по социальному партнерству, выполнению коллективных договоров, их соот-
ветствию ОС. Принято соответствующее постановление по устранению отмеченных 
недостатков в данных направлениях работы. 

Вместе с тем, Роспрофпром не согласен с предпринимаемыми действиями руко-
водства АО «Трансмашхолдинг» (член «Союзмаш России»), которое без согласова-
ния с профсоюзом направило в Организации, входящие в его структуру, предложе-
ния по формированию единообразного (стандартного) по содержанию проекта КД. 
Предложенный проект КД в ряде его положений (обязательств) по содержанию, не 
соответствует, в полной мере, российскому законодательству и действующей прак-
тике социального партнерства в машиностроительной отрасли на федеральном и ре-
гиональном уровнях, нарушает договоренности сторон по выполнению принятых 
обязательств КД, дублирует Трудовой кодекс РФ. 

В свою очередь, по просьбе председателей первичных Организаций АО «Транс-
машхолдинг», ЦК РОСПРОФПРОМ разработал и направил им проект примерного 
КД, соответствующий основным обязательствам ОС по машиностроительному ком-
плексу России, который в ноябре т.г. был рассмотрен, одобрен и рекомендован для 
заключения КД в Организациях АО «Трансмашхолдинг». 

В целях развития социального партнерства, распространения положительного 
опыта в 2018-2019 годах РОСПРОФПРОМ совместно с ОООР «Союзмаш России» 
проводят отраслевой  конкурс «Лучшее предприятие в системе социального парт-
нерства». Решение по конкурсу будет направлено руководителям предприятий и  
организаций для материального поощрения победителей и размещается на сайте 
профсоюза.  

Режимы труда и отдыха 
В отчетном периоде, в основном, в Организациях соблюдалась норма продолжи-

тельности рабочего времени работника в неделю (40 часов), к сверхурочным рабо-
там привлекались работники по их личным заявлениям, со стажем работы по данной 
специальности не менее года. С учетом мнения профсоюзного  комитета для от-
дельных категорий работников применялся суммированный учет рабочего времени, 
при этом продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 
другие) соответствовала требованиям Трудового кодекса РФ. 

Ежегодные основные оплачиваемые отпуска предоставлялись работникам отрас-
ли продолжительностью не менее 28 календарных дней. Дополнительные отпуска, 
предоставляемые в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, присоединялись к про-
должительности основного отпуска. Помимо дополнительных отпусков, предусмот-
ренных законодательством работникам предоставлялись дополнительные оплачива-
емые отпуска, закрепленные сторонами в большинстве КД (по данным мониторинга 
РОСПРОФПРОМ), такие как: за длительный стаж работы в организации; женщинам 
по уходу за детьми в возрасте до 14 лет; инвалидам; в связи с бракосочетанием; с 
рождением ребенка у работника; со смертью члена семьи и др. Как правило,  от-
пускные выплачивались своевременно.  

Практически во всех действующих КД Организаций «Правила внутреннего тру-
дового распорядка» являются приложением к ним. 

Вместе с тем, по данным мониторинга РОСПРОФПРОМ в связи с нестабильным 
финансово-экономическим в 16 Организациях был введен 3-х – 4-х дневный режим 
работы, на двух – приостановка производства. 

Содействие занятости 
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За отчетный период снижение численности работников произошли на 88 пред-
приятиях (40%), в  т.ч. значительно уменьшилась численность на: АО «БелЗАН» и 
ПАО «НЕФАЗ» (Респ. Башкортостан), АО «УК «Брянский машзавод», ОАО «Волго-
граднефтемаш», АО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Оренбургская обл.), ОАО «Пром-
прибор» (г. Орел), ОАО «Пензахиммаш», ОАО «Тяжпрессмаш» (Рязанская обл.), 
ОАО «Тяжмаш» (Самарская обл.), ЗАО «Тулаэлектропривод», АО «Тяжпромарма-
тура» (Тульская обл.).  

Основной причиной снижения численности явились: большая кредиторская за-
долженность Организаций перед банками и срыв договорных обязательств по опла-
те заказчиками изготовленной продукции и, как следствие, отсутствие у большин-
ства из них необходимых оборотных средств и возможности получения доступных 
долгосрочных кредитов, введенные зарубежные экономические санкции в отноше-
нии Российских компаний, в том числе на поставку комплектующих изделий (ком-
понентов), а также недостатки в организации и управлении менеджментом Органи-
заций. Эти и другие факторы привели к резкому снижению платежеспособности по-
требителей и неконкуренто-способности выпускаемой продукции, снижению уровня 
заработной платы, введению сокращенного режима работы в ряде Организаций. Со-
кращение численности работников происходило большей частью, в связи с реструк-
туризацией, оптимизацией численности работающих, а увольнения осуществлялись 
по соглашению сторон.  

В тоже время в 58% Организаций за счет модернизации производств, повышения 
внутреннего и экспортного спроса на продукцию и роста объемов производства уве-
личилась потребность в привлечении дополнительной численности работников, в 
т.ч. на:  АО «Алтайвагон», АО «Брянский автомобильный завод», ПАО «Брянский 
Арсенал»; АО «Калугапутьмаш», АО «Людиновский тепловозостроительный завод» 
(Калужская обл.); АО «АЕК», ф-л АО «АЭМ-технологии «Петрозаводскмаш» (Респ. Ка-
релия); ОАО «Кемеровохиммаш»; АО «Кургандормаш»; ПАО «Ижорские заводы», ООО 
«ИЗ-КАРТЭКС», АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (Ленинградская обл.),  АО 
«Рузхиммаш» (Респ. Мордовия); ОАО «Демиховский машзавод», ОАО «Метровагон-
маш» (Московская обл.); АО «Транспневматика» (Нижегородская обл.); ООО «Уральские 
локомотивы» (Свердловская обл.); ОАО «Тверской вагоностроительный завод», АО 
«Трансмаш» (Тульская обл.); ПАО «Уральская кузница» (Челябинская обл.) и др.  

 
Оплата труда 

РОСПРОФПРОМ анализировал динамику изменения уровня заработной платы, 
стабильность ее выплаты, в т.ч. по итогам полугодия, на основе мониторинга и 
представляемой информации ППО и территориальными профорганами, акцентиро-
вал внимание территориальных и первичных профорганизаций, на необходимости 
реализации положений раздела «Оплата труда» ОС, при заключении КД и регио-
нальных ОС. 

По информации профорганов, представленной в аппарат профсоюза и проведен-
ного анализа за 2018г. по сравнению с 2017г., заработная плата в целом по Органи-
зациям машиностроения (в структуре РОСПРОФПРОМ) увеличилась на 10% и со-
ставила 42199 рублей.  

Наибольшая заработная плата за отчетный период сложилась в территориальных 
организациях профсоюза: г. С.-Петербург и Ленинградской обл. – 56673 руб., Мос-
ковской обл. – 52215 руб., Тверской обл. – 44861 руб., Свердловской обл. – 43697 
руб.,  Смоленской обл. – 40268 руб., Курганской обл. – 39353 руб., Брянской обл. – 
38684 руб., Ульяновской обл. – 38252 руб., Ростовской обл. – 38093 рубля. 

Выше среднеотраслевого уровня выплачивалась заработная плата в Организаци-
ях: АО «ИНМАШ» (Респ. Башкортостан), ПАО «Ижорские заводы», ООО «ИЗ-
КАРТЭКС», (все – Ленинградская обл.), АО «Метровагонмаш», ПАО «Машзавод 
«ЗиО-Подольск» (все – Московская обл.), АО «МТЗ «Трансмаш», АО «НИИХИМ-
МАШ», АО «Гипротяжмаш», АО «ВНИИхолодмаш» (все – г. Москва), ф-л ПАО 
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«Силовые машины» «Ленинградский металлический завод», ПАО «Звезда»  (все – г. 
С.-Петербург), ФГУП «Аналитприбор» (г. Смоленск). 

Рост заработной платы во многих Организациях был достигнут, в основном, в 
связи с модернизацией производств, ростом производительности труда, фондов 
оплаты труда, в том числе за счет сокращения персонала и возросшей интенсивно-
сти труда работников. Как и в предыдущие годы, сохраняется значительная разница 
в уровнях заработной платы по  категориям работников, секторам промышленного 
производства и регионам.   

Покупательная способность заработной платы машиностроителей по отношению 
к прожиточному минимуму трудоспособного населения (IV кв. 2018г. – 11069 руб.) 
составила 3,8 раза, что не обеспечивает на многих предприятиях выполнение разде-
ла «Оплата труда» ОС.  

В 2018 году лишь в 28 (13%) Организациях покупательная способность средней 
зарплаты в 4 раза превышала региональный ПМТН, что соответствует ОС, на 26 
(12%) – покупательная способность зарплаты была меньше 2 ПМТН, в том числе на: 
ОАО «Иглинский весовой завод» (Респ. Башкортостан), ОАО «Машиностроитель» 
(г. Белгород) – 14882 руб. (г. Белгород), ОАО «Клинцовский завод поршневых ко-
лец» (Брянская обл.) – 13870 руб., ОАО «Эртильский литейно-механический завод» 
(Воронежская обл.) – 14167 руб., ОАО «Оренбургский станкозавод» - 14500 руб., 
АО «Редуктор» (Ульяновская обл.) – 12486 руб., (Ульяновская обл.). 

Во многих Организациях уровень средней заработной платы работников остается 
крайне низким, в т.ч. из-за сокращенного режима работы, и не достиг среднеотрас-
левого уровня. Наименьшая заработная плата отмечается на предприятиях: Иванов-
ской, Костромской областей, Краснодарского края, Чеченской республики.  

Основными причинами низкого уровня заработной платы и ее качественных ха-
рактеристик, помимо выше перечисленных остаются: неэффективный менеджмент; 
устаревшие технологии и оборудование; низкое качество выпускаемой продукции; 
нехватка высококвалифицированных рабочих кадров, а также недостаточная требо-
вательность и подготовленность профсоюзного актива экономически обосновать 
требования к работодателям по индексации заработной платы и ее  повышению, пе-
ресмотру норм труда из-за устаревшего оборудования и повышения трудоемкости, 
полной легализации зарплаты и своевременной ее выплаты.  

За отчетный период во многих Организациях сократилась  доля тарифной части в 
структуре заработной платы, по сравнению с показателями 2017 года, что не может 
не беспокоить профсоюзную сторону Отраслевой комиссии. 

Также не достигнуты договоренности сторон социального партнерства на уровне 
Организаций по принятию обязательств по индексации заработной платы всем ра-
ботникам. Лишь в 65% КД приняты такие обязательства. 

Из представленных в аппарат профсоюза форм отчета о выполнении ОС, дециль-
ный коэффициент во всех Организациях меньше или равен соотношению 1:7.  

За отчетный период по данным мониторинга РОСПРОФПРОМ в 7 Организациях 
имелась задолженность перед работниками по заработной плате в сумме 150 млн. 
рублей.  

Наибольшая задолженность по зарплате сохраняется в: ОАО «Ржевский крано-
строительный завод» (Тверская обл.) – 87 млн. руб., АО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
(Оренбургская обл.) – 70 млн. руб., ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная 
компания» (Респ. Башкортостан) – 33 млн. руб., ОАО «Муромтепловоз» (Владимир-
ская обл.) – более 5 месяцев. 

Основные причины задолженности по зарплате являются: недозагрузка произ-
водства заказами, в т.ч. из-за неплатежеспособности потребителей; долги по налого-
вым платежам и в негосударственные внебюджетные фонды; отсутствие собствен-
ных оборотных финансовых средств у Организаций и, как следствие, их банкротство. 

Охрана труда 
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Профорганы профсоюза совместно с работодателями целенаправленно осуществ-
ляли мероприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, повыше-
нию эффективности предупредительных мер по снижению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению надлежащих санитар-
но-бытовых условий.  

Важнейшими нормативными актами на предприятиях по организации работ по 
охране труда являются ОС и КД. 

В КД Организаций в основном нашли отражение пункты разделов «Охрана труда 
и здоровья» ОС. 

В КД большинства Организаций включено положение, предусмотренное ОС по 
обязательству работодателя по выплате единовременной материальной помощи в 
сумме не менее 75 МРОТ, установленных на день гибели работника.   

Практически везде работодатели разрабатывали и обеспечивали выполнение еже-
годных планов мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

В целях реализации прав членов профсоюза на безопасные условия труда техни-
ческой инспекцией труда за отчетный период проводились проверки выполнения 
требований норм трудового законодательства в области охраны труда и иных нор-
мативных правовых актов. 

Особое внимание техническая инспекция уделяла контролю за выполнением обя-
зательств по охране труда, предусмотренных КД и ОС.  

Профсоюзными органами проводилась целенаправленная политика укрепления 
технической инспекции труда, которая обеспечивает право профсоюза влиять на 
условия труда работников и добиваться их улучшения. 

Профорганы РОСПРОФПРОМ совместно с работодателями осуществляли меро-
приятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, повышению эффек-
тивности предупредительных мер по снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, промышленной экологии, обеспече-нию надлежа-
щих санитарно-бытовых условий. Эта работа осуществлялась, прежде всего, на базе 
социального партнерства, через принятые обязательства КД и соглашений, а также 
программ техперевооружения, модернизации производства. Важное значение для 
реализации планируемых мероприятий по охране труда имел контроль профсоюза, 
осуществляемый его комиссиями и уполномоченными по охране труда, а также тех-
нической инспекцией профсоюза. Текущие и возникающие проблемы систематиче-
ски рассматривались на заседаниях коллегиальных профсоюзных органов совместно 
с работодателями.  

На постоянном контроле профорганов находились медицинские осмотры работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными фак-
торами, в том числе дополнительные медицинские осмотры. Отслеживалось их ка-
чество, своевременность прохождения процедуры установления профессиональ-ных 
заболеваний, проведение реабилитационных мероприятий. 

В отчетный период продолжались работы по реализации федеральных законов 
421 и 426 по обеспечению специальной оценки условий труда. Практически во всех 
крупных и средних Организациях специальная оценка условий труда в 2018г. за-
вершена. 

По данным, поступившим из профорганизаций в 2018г., в Организациях произо-
шло 246 (2017г. - 259) несчастных случаев на производстве, в том числе 33 (2017г. - 
29) тяжелых и 1 (2017г. - 5) смертельный в АО «УК «Брянский машиностроитель-
ный завод». Все несчастные случаи на производстве были расследованы с участием 
технических инспекторов профсоюза, которые особое внимание уделяли защите 
прав пострадавших, в том числе на возмещение причиненного вреда. 

Молодежная политика.  
Социальные гарантии молодым работникам 
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Важное значение в сохранении и развитии потенциала Организаций, отводится 
работе по наполнению и реализации раздела ОС «Работа с молодежью» КД. 

В большинстве предприятий созданы молодежные организации, комитеты, сове-
ты молодежи, комиссии по работе с молодежью профсоюзных комитетов и органи-
зована их работа. 

Работа с молодежью осуществлялась по нескольким направлениям, основными из 
которых являются: 

- инициирование мер, направленных на обеспечение занятости молодежи, повы-
шение уровня доходов, улучшение условий труда и жизни, социальной защищенно-
сти молодых рабочих, специалистов, студентов; 

- вовлечение молодежи в профсоюз, совершенствование мотивации членства в 
профсоюзе, активизация участия во внутрипрофсоюзной жизни; 

- изучение опыта работы с молодежью, совершенствование форм и методов этой 
работы. 

Работа, проводимая профсоюзными комитетами совместно с работодателями, 
ориентирована на создание правовых, экономических и организационных условий, 
установление гарантий в целях привлечения, адаптации молодежи на производстве 
и ее самореализации. 

Первостепенное значение в улучшении социально-экономических условий моло-
дежи на местах работы связано с заключением КД. 

В действующих КД есть обязательства работодателей, закрепляющие предостав-
ление гарантий по повышению уровня организации и профессиональной подготовки 
молодых работников. 

Большинство организаций профсоюза добились от работодателей различного ви-
да льгот, поощрений и стипендий для молодых работников. 

Для сохранения преемственности кадров, адаптации молодежи на предприятиях 
активно работают советы наставников, проводятся научно-практические конферен-
ции, конкурсы профессионального мастерства с присвоением званий «Лучший по 
профессии», «Лучший молодой специалист», спортивно-оздоровительные и куль-
турно-развлекательные мероприятия. 

Практически в каждой Организации обязательства данного раздела выполнялись 
в полном объеме (за исключением Организаций находящихся на различных стадиях 
банкротства). 

В РОСПРОФПРОМ разработана и осуществляется Концепция молодежной поли-
тики.  

Практически во все КД, за малым исключением, внесен раздел «Работа с моло-
дежью», конкретизированы обязательства по трудовым и социальным гарантиям 
молодежи. В частности, во многих КД работа с молодежью признается приоритет-
ной и закрепляются конкретные льготы и гарантии молодежи, помогающие: повы-
сить свой образовательный и профессиональный уровень; адаптироваться, закре-
питься и продвигаться по служебной «лестнице» на производстве; в льготном при-
обретении жилья; развитию творческой активности, в организации досуга, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе и др.  

Такая направленность в работе прослеживается в ОАО «Алтайвагон» (Алтайский 
край), «НефАЗ», «БелЗАН» (Респ. Башкортостан), ф-л ОАО «Силовые машины «Ле-
нинградский металлический завод», ОАО «МТЗ «Трансмаш» (г. Москва), АО «ГМС 
«Ливгидромаш» (Орловская обл.), ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Ростовская 
обл.), ОАО «Тяжпрессмаш» (Рязанская обл.), ОАО «Трансмаш» (Саратовская обл.), 
ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Трансмаш» (Тульская обл.), а 
также в Организациях: Брянской, Калужской,  Московской, Орловской, Пензенской, 
Саратовской, Свердловской, Тверской, Челябинской и др. областей. 

В большинстве крупных и средних Организаций при профкомах созданы и ак-
тивно работают  молодежные советы.  
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Существенно усилилась информационная работа, проводимая среди работающей 
и учащейся молодежи. Используются молодежные стенды, а в ряде заводских газет, 
информационных бюллетеней появились молодежные страницы, на которых разме-
щаются материалы молодежных комиссий, публикации о проведенных мероприяти-
ях, деятельности профсоюза, консультации по различным проблемам и правовым 
вопросам. Во многих Организациях, в профессиональных училищах, школах и кол-
леджах проводится профориентационная работа. Стали традиционными, организуе-
мые работодателями и профсоюзными организациями, посещения учащимися Орга-
низаций, в рамках акции «Неделя без турникетов», инициированной Союзом маши-
ностроителей России, в ходе которых проходит знакомство с историей предприятий, 
производствами, современными, наиболее востребованными профессиями. Органи-
зуются встречи и беседы, «круглые столы» и дискуссионные клубы. Проходят об-
ластные молодежные конференции, форумы, слеты.  

ЦК профсоюза систематически проводит отраслевые молодежные слеты, фору-
мы, конкурсы на звания: «Лучший профсоюзный лидер года», «Лучший молодеж-
ный профсоюзный спецкор», «Лучшее информационное обеспечение работы моло-
дежных советов (комиссий) профкомов в первичных профорганизациях», «Моло-
дежь на 1 Мая» и др. Молодежь РОСПРОФПРОМ принимает активное участие во 
всех молодежных мероприятиях, организуемых ФНПР, участвует в ежегодных 
Международных молодежных промышленных форумах «Инженеры будущего», ос-
новным организатором которого традиционно является «Союз машиностроителей 
России».  

ЦК профсоюза, многие территориальные органы и первичные профорганизации 
принимали активное участие в организации и проведении Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Мастера России» по основным рабочим професси-
ям: токарь, фрезеровщик, сварщик, слесарь- инструментальщик, машинист электро-
мостового крана, конструктор, технолог. Конкурсы профмастерства, при участии 
профсоюза, были проведены в 180 Организациях. Регулярно и с хорошей подготов-
кой, проводятся конкурсы в Брянской, Московской, Орловской, Пензенской, Твер-
ской, Тульской обл., в республике Башкортостан, Краснодарском крае, в г.Москве. 
Стали уже традиционными конкурсы профмастерства, проводимые компаниями и 
корпорациями «Силовые машины», «Трансмашхолдинг», «Группа «Синара», 
«Уральские локомотивы», «ГМС Насосы» и др.  

Теоретически все работодатели понимают реальную необходимость привлечения 
молодежи на предприятия и, ее закрепление на производстве, но на практике, часть 
из них не инвестируют в решение молодежных проблем. Однако молодежная поли-
тика может быть эффективной только при конкретных финансовых вложениях ра-
ботодателей в молодежь и совместной, с профсоюзом реализации молодежных про-
грамм. 

Обязательства работодателя по созданию условий  
для осуществления деятельности профсоюза 

В большинстве Организаций права профсоюза соблюдались в соответствии с за-
конодательством и, предусмотренными обязательствами ОС и работодателей в КД.  

Однако за отчетный период возросла задолженность работодателей по перечислению 
профсоюзу, удержанных, но не перечисленных членских профсоюзных взносов, которая 
составляет 23504,8 тыс. руб. (в 2017г. – 22251,7 тыс. руб.), в том числе возросла задолжен-
ность работодателей профсоюзу в: АО «Муромтепловоз» (Владимирская обл.) – 130 мес. 
(2594,2 тыс. руб.), АО Рубцовский ф-л АО «Алтайвагон» (Алтайский край) – 35 мес. (1437,6 
тыс. руб.), АО «Муромтепловоз» (Владимирская обл.) – 2450,4 тыс. руб., ОАО «Сарэнерго-
маш» (г.Саратов) – 1513,3 тыс. руб., АО «Щебекинский машзавод» (Белгородская обл.) – 12 
мес. (805 тыс. руб.) – 639,2 тыс. руб., ОАО «Гидропресс» - 571,2 тыс. руб. и АО «МК «ОР-
МЕТО_ЮУМЗ» (Оренбургская обл.) – 581, тыс. руб., АО «Ливенский завод противопожар-
ного машиностроения» (Орловская обл.) – 19 мес. (505,6 тыс. руб.).  

Только вмешательства вышестоящих, территориальных профсоюзных органов и 
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далее – прокуратуры, судебные разбирательства, сдерживали практику нарушения 
работодателями прав профсоюзной деятельности.  

Контроль за выполнением Соглашения 
В отчетном периоде члены профсоюзной стороны Отраслевой комиссии ОС, ра-

ботники Аппарата профсоюза регулярно осуществляли взаимодействие с ОООР 
«Союзмаш России» по возникающим проблемам, связанным с выполнением обяза-
тельств ОС и КД в проблемных Организациях, в основном, по вопросам: занятости, 
оплаты и охраны труда, режима работы, вмешательством некоторых работодателей 
в профсоюзную деятельность. 

Проведены два заседания Отраслевой комиссии, на которых рассматривались во-
просы: «Об итогах выполнения ОС по машиностроительному комплексу России за 
2017 год»; «О деятельности ОООР «Союзмаш России» по подготовке профессио-
нальных кадров для машиностроения и мерах по их закреплению на машинострои-
тельных предприятиях» и др. 

Правовыми инспекторами труда профсоюза осуществлялся контроль, оказыва-
лась существенная помощь работающим членам профсоюза за соблюдением рабо-
тодателями социально-трудовых прав работников. Правовыми инспекторами проф-
союза проводились проверки деятельности работодателей, в том числе комплекс-
ные, совместно с органами прокуратуры, федеральной инспекции труда. Профсоюз-
ные юристы в тесном взаимодействии с профсоюзными органами помогали в 
оформлении и направлении материалов в органы прокуратуры, исковых заявлений в 
суды и непосредственно принимали участие в рассмотрении дел в судах, 96% из ко-
торых были выиграны в пользу членов профсоюза. По представлениям правовых 
инспекторов труда и профсоюзных органов уполномоченными государственными 
органами надзора и контроля за нарушения трудовых прав работников освобожден 
от занимаемой должности генеральный директор ОАО «Гидропресс» (Оренбургская 
обл.). 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12 сентября 2019г.                        п. Песчаное, Крым                               Протокол № 13 

Об  изменениях  и  дополнениях  в  «Положение  о  смотре-конкурсе на лучшую  
организацию работы в области молодёжной политики под девизом  «Молодёжь  
и профсоюз». 

Рассмотрев предложения молодёжной комиссии ЦК профсоюза, президиум 
профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы в области молодёжной политики под девизом «Молодёжь 
и профсоюз» (прилагается). 

2. Молодёжной комиссии ЦК профсоюза, отделу организационной работы ап-
парата профсоюза обеспечить информирование организаций профсоюза о принятых 
изменениях и дополнениях в Положение о смотре-конкурсе. 

 
Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

в области молодежной политики под девизом «Молодёжь и профсоюз» 

(Жирным шрифтом по тексту выделены изменения и дополнения) 

I. Общие положения. 
1.1. Смотр-конкурс первичных профсоюзных организаций проводится по ито-

гам календарного года. 
1.2. В смотре-конкурсе принимают участие первичные профсоюзные организа-

ции, входящие в территориальные организации профсоюза и непосредственно об-
служиваемые ЦК профсоюза. 

1.3. Территориальная организация профсоюза может представить для уча-
стия в смотре-конкурсе не более одной первичной профсоюзной организации. 

1.4. Координацию работы по подготовке и проведению смотра-конкурса осу-
ществляет молодежная комиссия  ЦК профсоюза.  

1.5. Для участия в смотре-конкурсе в комиссию до 1 апреля следующего за от-
чётным периодом года представляются следующие материалы: 

- справка - отчет, согласно таблице показателей, позволяющая объективно 
оценить указанные в таблице показателей данные; 

- презентация молодёжной организации (комиссии); 
- фото-видео отчеты о проведенной работе за отчётный период; 
- копии наградных дипломов, статей, подтверждающих достижения организа-

ции за отчётный период; 
- решение территориального комитета об участии в смотре-конкурсе в соответ-

ствии с заявкой первичной профсоюзной организации (при наличии территориаль-
ной организации). 

Заявки организаций, представивших документы не в полном объёме и/или после 
срока, указанного в настоящем положении, к участию в смотре-конкурсе не допускаются. 

1.6. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании президиума профсоюза по 
предложению молодежной комиссии ЦК профсоюза в апреле месяце ежегодно и 
определяются 5 (пять) лучших первичных профсоюзных организаций, которые 
награждаются Почетной грамотой ЦК профсоюза и денежной премией.  

1.7. Руководители молодёжных комитетов (советов), комиссий организаций - 
победителей смотра-конкурса награждаются Почётными грамотами ЦК профсоюза 
и денежными премиями, им присваивается звание «Лучший молодой лидер года». 

1.8. Молодёжная комиссия Центрального комитета может выйти с предложени-
ем к президиуму профсоюза о введении дополнительных номинаций смотра-
конкурса. 

II. Цели смотра-конкурса. 
2.1. Целью смотра - конкурса является активизация деятельности первичных 

профсоюзных организаций  по реализации   молодёжной политики, участию моло-
дых работников в развитии профсоюзного движения, повышению имиджа профсою-
за в молодёжной среде. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 
- анализ и оценка деятельности первичных профсоюзных организаций по реали-

зации молодёжной политики профсоюза; 
- изучение и пропаганда положительного опыта работы первичных профсоюз-

ных организаций по реализации  молодёжной, кадровой  политики профсоюза. 

III. Условия проведения смотра-конкурса. 
3.1. При равном количестве баллов, набранных первичными профсоюзными ор-

ганизациями, предпочтение отдается организациям, набравшим наибольшее количе-
ство баллов по второму и третьему показателям. 

При подведении итогов смотра - конкурса учитывается работа по следующим 
направлениям, согласно таблице показателей: 
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№ Наименование показателя Количество баллов (max) Итого 

Вовлечение молодёжи (до 35 лет): 

1. Процент соотношения количества  
молодёжи к числу работающих на 
предприятии: 
-  предыдущий отчётному год 
-  отчётный год 

  

Снижающийся информационно 
Не меняющийся  
Повышающийся  

2. % охвата профсоюзным членством  
молодёжи: 

  

40-60% 3 
60-80% 4 
80-100% 5 

3. Наличие  молодёжи, участвующей  в  
работе выборных профсоюзных орга-
нов (профкома, цехкомов, профгрупор-
гов) в % от общего числа: 

  

3.1. Члены профкома 0 – отсутствие 
1 – до 10% 
2 – до 20% 
3 – до 30% 
4 – свыше 30% 

 

3.2. Председатели цехкомов 
 

0 – отсутствие 
1 – до 10% 
2 – до 20% 
3 – до 30% 
4 – свыше 30% 

 

3.3. Профгрупорги 
 

0 – отсутствие 
1 – до 10% 
2 – до 20% 
3 – до 30% 
4 – свыше 30% 

 

3.4 Наличие в кадровом резерве на 
должность председателя первичной 
профсоюзной организации кандида-
тов в возрасте до 35 лет 

0 – отсутствие 
1 – наличие 

 

Социальные гарантии для молодёжи: 

4. Наличие молодежного раздела в коллек-
тивном договоре либо в соглашении. 
Раздел (пункты) прилагается.  

0 - отсутствие; 

3 - наличие 

 

5. Степень реализации молодёжного раз-
дела коллективного договора 
- наличие на предприятии программы 
по работе с молодежью (1 балл); 
- решение  жилищных вопросов молодёжи 
(1 балл); 
- поддержка молодежи при создании 
семьи, рождении ребенка (1 балл); 
- возможность и доступность  
для занятия спортом (1 балл); 
- поощрение молодёжного актива ве-
дущего производственную и обще-
ственную работу (1 балл). 

0 - отсутствие; 

5 - max 

 

Система информационного освещения работы 
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молодёжного совета (комиссии) 
6. Наличие информации о деятельности 

молодёжного совета (комиссии) на ин-
формационных стендах предприятия, 
профсоюзной организации  

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

7. Наличие публикаций о мероприятиях 
проводимых молодёжной организацией: 
- в корпоративных СМИ (1 балл); 
- общедоступных СМИ (1 балл). 

0 - отсутствие; 

2 - max 

 

8. Наличие информации о деятельности 
молодёжной организации на сайте пред-
приятия 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

9. Наличие страниц молодёжной организа-
ции в социальных сетях (и активная ра-
бота в них) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

Производственно-научная деятельность молодежи: 

10. Проведение в течение отчетного периода 
мероприятий научно- производственной 
направленности. 
Количество мероприятий (информа-
ционно) 

0 - отсутствие; 
2 - наличие 

 

11. Участие молодёжи предприятия в про-
фессиональных конкурсах 

0 - отсутствие; 
2 - наличие 

 

12. Количество рационализаторских пред-
ложений, поданных молодёжью в %: 
- предыдущий отчётному год 
- отчетный год 

  

Снижающийся  0 
Не меняющийся 1 
Повышающийся 3 

 

Культурно-массовая работа молодежной организации: 

13. Организация культурно-массовых меро-
приятий на базе предприятия 
Количество мероприятий (информа-
ционно) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

14. Участие молодёжи в данных мероприя-
тиях, проводимых на городском, област-
ном и всероссийском уровне  
(% к общему числу молодёжи) 

0 - отсутствие; 

1 - наличие 

 

15. Участие молодёжи предприятия в ме-
роприятиях, проводимых ФНПР, РО-
СПРОФПРОМ 

0 - отсутствие; 
1- наличие 

 

16. % молодежи, принимающей участие в 
общественной жизни ППО: 
- предыдущий отчетному год 
- отчётный год 

  

Снижающийся  0 
Не меняющийся 1 
Повышающийся 3 

Председатель  

первичной профсоюзной организации ________________________ 

Председатель  

молодёжного комитета (комиссии) ___________________________ 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17 сентября 2019г.                                г. Москва                                    Протокол № 13а 

О рекомендациях по включению в коллективный договор положений,  
обеспечивающих перечисление членских профсоюзных взносов и иных  
денежных средств. 

В целях обеспечения единообразия практики применения Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации при разработке проектов коллективных договоров  

президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по включению в коллективный договор 
положений, обеспечивающих перечисление членских профсоюзных взносов и иных 
денежных средств. 

2. Первичным профсоюзным организациям включить в коллективный договор 
положения, обеспечивающие перечисление членских профсоюзных взносов и иных 
денежных средств. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел ор-
ганизационной работы аппарата профсоюза (Саруханова Л.М.) и главного бухгалте-
ра (Крылова Г.Е.). 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по включению в коллективный договор положений, 

обеспечивающих перечисление членских профсоюзных взносов 
и иных денежных средств 

Статья 377 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, в част-
ности, следующие обязанности работодателя по созданию условий для осуществле-
ния деятельности выборного профсоюзного органа: 

1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами про-
фессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы ра-
ботников. Порядок их перечисления определяется коллективным договором. Рабо-
тодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

2. Работодатели, заключившие коллективные договоры или на которых распро-
страняется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по письменному за-
явлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют 
на счета профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указан-
ных работников на условиях и в порядке, которые установлены коллективными до-
говорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями. 

В связи с этим президиум профсоюза рекомендует включать в коллективный 
договор положения, обеспечивающие перечисление указанных взносов и денежных 
средств. 

Реализовать это необходимо введением в раздел "Гарантии деятельности пер-
вичной профсоюзной организации" подраздела "Перечисление членских профсоюз-
ных взносов и иных денежных средств" следующего содержания: 

1. При наличии письменных заявлений работников работодатель обязуется 
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ежемесячно бесплатно перечислять на счета, указанные первичной профсоюзной 
организацией: 

– членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза; 

– денежные средства из заработной платы работников, не являющихся членами 
профсоюза. 

2. Основанием для перечисления указанных в пункте 1 взносов и денежных 
средств является индивидуальное письменное заявление работника. Заявление адре-
суется руководителю (вариант: главному бухгалтеру) организации. Заявления хра-
нятся в организации постоянно и на государственное хранение не передаются. 

Копия заявления адресуется председателю первичной профсоюзной организа-
ции. Копии заявлений (с отметкой работодателя о приеме) хранятся в первичной 
профсоюзной организации постоянно и на государственное хранение не передаются. 

Заявления, поданные работниками о перечислении членских взносов и перечис-
лении денежных средств, сохраняют свою силу при: 

– переводе работников из одного структурного подразделения в другое, измене-
нии их должностей; 

– смене собственника Организации и единоличного исполнительного органа; 
– смене наименования Организации; 
– реорганизации Организации; 
– смене наименования профсоюза и (или) первичной профсоюзной организации; 
– реорганизации профсоюза и (или) первичной профсоюзной организации; 
– в других случаях. 
 
3. Работодатель перечисляет указанные в пункте 1 взносы и денежные средства 

в полном объеме одновременно с выплатой заработной платы работникам. 
При нарушении работодателем установленного срока перечисления работода-

тель обязан перечислить взносы и денежные средства с уплатой процентов. Размер 
процентов составляет одну сто пятидесятую действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо 
от наличия вины работодателя. 

4. Бухгалтерия Организации: 
– ежемесячно и ежегодно проводит сверку расчетов по членским профсоюзным 

взносам; 
– в конце года представляет профсоюзному комитету документ, содержащий 

сведения о сумме членских профсоюзных взносов, удержанных у каждого члена 
профсоюза. 

Приложение 1 

к Рекомендациям по включению в коллективный договор  
положений, обеспечивающих перечисление членских профсоюзных  

взносов и иных денежных средств 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о перечислении членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работника, являющегося членом профсоюза 

 Руководителю 

(вариант: главному бухгалтеру) 

организации 

Копия: Председателю первичной 
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профсоюзной организации  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, 

 

 ф.и.о. работника полностью 

работаю в  
 подразделение организации и должность 

и являюсь членом Российского профсоюза работников промышленности. 
 В соответствии с частью 5 ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации 
прошу удерживать членские профсоюзные взносы из моей заработной платы 
1 процент и перечислять их на счет, указанный первичной профсоюзной организа-
цией, начиная с 

дата 

   
личная подпись работника  дата 

Отметка работодателя о приеме заявления 

     
подпись представителя работодателя  расшифровка подписи  дата 
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Приложение 2 

к Рекомендациям по включению в коллективный договор  
положений, обеспечивающих перечисление членских профсоюзных  

взносов и иных денежных средств 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о перечислении денежных средств из заработной платы работника, 
не являющегося членом профсоюза 

 Руководителю 

(вариант: главному бухгалтеру) 

организации 

Копия: Председателю первичной 

профсоюзной организации  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, 

 

 ф.и.о. работника полностью 

работаю в  
 подразделение организации и должность 

 В соответствии с частью 6 ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации 

прошу удерживать денежные средства из моей заработной платы 1 процент и пере-

числять на счет, указанный первичной профсоюзной организацией Российского 

профсоюза работников промышленности, начиная с 
дата 

 

 

   
личная подпись работника  дата 

Отметка работодателя о приеме заявления 

     
подпись представителя работодателя  расшифровка подписи  дата 

*  *  * 
 


