
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

декабрь                         2019 год                             № 7 

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

 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
заседаний постоянных комиссий ЦК профсоюза 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
комиссии по защите социально-трудовых прав трудящихся, 

комиссии по охране труда и здоровья и комиссия по работе среди женщин 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

О практике работы работодателя АО «НПК «Уралвагонзавод»  
и первичной профсоюзной организации по улучшению условий и охраны  
труда, снижению травматизма и соблюдению трудового законодательства  

при применении труда женщин 

Заслушав информацию председателя первичной профсоюзной организации 
«Уралвагонзавод» Лутохина Е.В. и заведующего отделом охраны труда аппарата 
профсоюза Волкова В.В. о работы работодателя АО «НПК и первичной профсоюз-
ной организации по улучшению условий и охраны труда, снижению травматизма и 
соблюдению трудового законодательства при применении труда женщин (справка 
прилагается), комиссии РЕШИЛИ: 

1. Информацию Е.В. Лутохина и Волкова В.В.  принять к сведению. 

2. Отметить, что работодателем и первичной профсоюзной организацией прово-
дится последовательная и системная работа по улучшению условий труда, сниже-
нию производственного травматизма и соблюдению трудового законодательства 
при применении труда женщин. 

3. Рекомендовать работодателю и первичной профсоюзной организации: 

3.1. Продолжить совершенствование Системы управления охраной труда на 
предприятии по повышению эффективности работы по улучшению условий и охра-
ны труда, снижению травматизма и доли работников, в том числе женщин, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.2. Подготовить  и внести  в комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений предприятия предложения по выполнению рекомендаций комиссии 
профсоюза. 

4. Первичной профсоюзной организации: 

4.1. Рассмотреть материалы с заседания комиссии ЦК профсоюза по данному во-
просу.  

4.2. Подготовить  и внести  в комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений предприятия предложения по выполнению рекомендаций комиссии 
профсоюза. 
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5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на В.В. Красно-
руцкова, председателя Свердловской  областной организации профсоюза. 

 
Председатель комиссии  по  охране труда и здоровья           А.В. Кочкин  

Председатель комиссии по работе среди женщин            Е.И. Кузьмичева 

Председатель комиссии по защите  
социально-трудовых  прав трудящихся                 В.В. Красноруцков 

СПРАВКА 
«О практике работы работодателя АО «НПК «Уралвагонзавод»  

и первичной профсоюзной организации по улучшению условий и охраны  
труда, снижению травматизма и соблюдению трудового законодательства  

при применении труда женщин». 

В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2019 
года комиссия ЦК профсоюза в составе: заведующего отделом охраны труда и здо-
ровья - главного технического инспектора труда профсоюза – Волкова В.В., техни-
ческих инспекторов труда – Морозова И.А. и Большедворова Ю.В. в период с 21 по 
23 октября 2019 года провели проверку работы работодателя АО «НПК «Уралвагон-
завод» и первичной профсоюзной организации по улучшению условий и охраны 
труда, снижению травматизма и соблюдению трудового законодательства при при-
менении труда женщин. 

АО "Уралвагонзавод" головное предприятие АО "Научно-производственная кор-
порация "Уралвагонзавод" (генеральный директор - Потапов Александр Валерье-
вич), объединяющее около 40 промышленных предприятий, научно-исследователь-
ских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Основным видом дея-
тельности компании является производство военных боевых машин, также на про-
тяжении многих лет лидирует в отечественном грузовом железнодорожном маши-
ностроении и обладает мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. 

Среднесписочная численность работников предприятия на 1 января 2019 года со-
ставляет 28026 человек, в том числе - 11923 женщин. 

Работодателем и первичной профсоюзной организацией проводится последова-
тельная и системная работа по улучшению условий труда, снижению производ-
ственного травматизма и соблюдению трудового законодательства при применении 
труда женщин. 

Приказом генерального директора АО НПК «Уралвагонзавод» общее руковод-
ство работой по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложена на 
главного инженера. 

В Обществе провозглашена «Политика в области безопасности труда и охраны 
здоровья» (далее – Политика), которая определяет приоритет жизни и здоровья ра-
ботников по отношению к результатам производственной деятельности и ответ-
ственность перед обществом за создание безопасных условий труда и охраны здоро-
вья. Также ежегодно устанавливаются согласованные с Политикой цели и пути до-
стижения в области безопасности труда и охраны здоровья. 

Для организации работ по достижению целевых показателей в соответствии со 
ст. 212 Трудового кодекса РФ и приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» разработан 
и внедрен (распоряжением исполнительного директора от 27.09.2019 №1393) руко-
водящий документ РД СМБТиОЗ-5.001 «Руководство по системе менеджмента без-
опасности труда и охраны здоровья» (далее – СМБТиОЗ), который устанавливает 
основные элементы, цели, задачи и функции системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья и определяет ответственность, полномочия и взаимоотно-
шения руководителей и специалистов всех уровней в рамках СМБТиОЗ организа-
ции. В развитие действующей системы разработаны руководящие документы, опре-
деляющие организацию работы по отдельным направлениям в охране труда (РД 
СМБТиОЗ - 5.010-2019 «Порядок проведения внутренних аудитов», РД СМБТиОЗ - 
5.002-2019 «Идентификация опасностей, оценка рисков и установления мер управ-
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ления», РД СМБТиОЗ - 5.007-2019 «Оценивание соответствия и мониторинг показа-
телей деятельности СМБТиОЗ» и др.). 

В рамках функционирования системы действует трехступенчатый метод админи-
стративно-общественного контроля, целью которого является своевременное выяв-
ление нарушений законодательства об охране труда, действующих правил, инструк-
ций, стандартов и других нормативных правовых актов, содержащих государствен-
ные нормативные требования охраны труда и разработки мер по их устранению. 

Порядок проведения административно-общественного контроля определен в 
«Положении о трехступенчатом методе административно-общественного контроля 
состояния охраны труда в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод», которое введено в действие распоряжением от 26.05.2015 № 776. 

Административно-общественный контроль проводится на трех уровнях: 
– первая ступень – на уровне участка, лаборатории, мастерской (проводится ру-

ководителем участка – мастером, начальником бюро, начальником лаборатории и 
т.д. с уполномоченным по охране труда профгруппы, ежесменно. Выявленные 
нарушения записываются в журнал первой ступени административно-
общественного контроля, разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, 
определяются ответственные исполнители и устанавливается срок устранения 
нарушений);  

– вторая ступень – на уровне подразделений (проводится еженедельно комиссией 
под председательством руководителя подразделения. Выявленные нарушения запи-
сываются в журнал второй ступени административно-общественного контроля с 
разработкой мероприятий по устранению отмеченных нарушений, с указанием от-
ветственных исполнителей и сроков выполнения. Контроль за своевременным вы-
полнением мероприятий осуществляет руководитель подразделения); 

– третья ступень – на уровне организации (проводится ежегодно по графику комис-
сиями, состав которых утвержден приказом. Результаты оформляются актом, с разра-
боткой мероприятий и обсуждением результатов проверки на «Дне охраны труда»). 

Методическое руководство, координацию работы и контроль за состоянием 
охраны труда осуществляет служба охраны труда и экологической безопасности 
(далее – Служба). 

Численность работников службы охраны труда определена руководителем орга-
низации в зависимости от численности работающих, характера условий труда, сте-
пени опасности производств и других факторов с учетом Межотраслевых нормати-
вов численности работников службы охраны труда в организации и составляет 35 
человек. 

Статус службы охраны труда соответствует Рекомендациям Минтруда России от 
8 февраля 2000 г. № 14 «Об организации работы служб охраны труда в организации». 

Деятельность службы охраны труда осуществляется в соответствии с планом ра-
боты, который определяет график проведения проверок по соблюдению требований 
охраны труда в подразделениях Общества. Результаты проверок оформляются пред-
писанием либо актом. В течении 2018 года для снижения уровня производственного 
травматизма специалистами Службы в подразделения Общества было выдано 1531 
предписание, в которых содержится 9754 нарушения. 

Контроль за выполнением предписаний, мероприятий осуществляют специали-
сты службы охраны труда. 

Для передачи и обмена различных видов информации в каждом подразделении 
организации имеется наглядная информация (информационные стенды). Информа-
ция стендов структурных подразделений организации систематически обновляется. 

В соответствии со ст. 253 ТК РФ: 
- ограничивается применение труда женщин на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда и на подземных работах, за исключением нефизических 
работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию; 

- запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

В целях обеспечения здоровья и безопасных условий труда для женщин, работа-
ющих на предприятии определены нормы предельно допустимых нагрузок при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную в соответствии с постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах 
предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную» и действует перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин 
от 25.02.2000г. № 162, утвержденный постановлением Правительства РФ. 

Указанные нормы обязательны и применяются при разработке проектной, 
конструкторской и технологической документации Общества. 

 В соответствии со статьей 259 ТК РФ в Обществе не допускается направление в 
служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

Труд женщин в ночное время, на сверхурочных работах  используется с их согла-
сия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением; соблюдаются  гарантированные законом пра-
ва о переводе женщин на более легкую работу, об отпусках по беременности и родам. 

Значимую роль в улучшении условий труда, укреплении и сохранении здоровья 
работников, в том числе женщин играет коллективный договор  (далее – КД) в кото-
ром закреплены основные права и льготы для работников. Разделы «Охрана труда» 
и «Социальные гарантии» являются гарантом в проведении мероприятий по улуч-
шению условий труда, в том числе оздоровительных и лечебно-профилактических 
для работников предприятия, членов их семьи и также для пенсионеров ушедших с 
предприятия. 

В мае 2019 года заключен КД на предстоящие 3 года, по своей структуре и содер-
жанию соответствующий требованиям Отраслевого соглашения. 

В раздел «Охрана труда»  КД включены практически все пункты соответствую-
щего раздела Отраслевого соглашения. 

Включены обязательства работодателя по: 
- финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда не менее 

0,2% суммы затрат на производство продукции; 
- проведению специальной оценки условий труда; обеспечению сертифицирован-

ными средствами индивидуальной защиты; 
- обеспечению бесплатным молоком; частичной компенсация расходов на пита-

ние; проведению медицинских осмотров работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда; 

- выплате единовременной материальной помощи семье работника в случае 
травмы, повлекшей смерть пострадавшего в размере 1,0 млн. рублей и выделению 
один раз в календарном году материальной помощи работникам, частично утратив-
шим трудоспособность, в связи с несчастным случаем на производстве или полу-
чившим профессиональное заболевание; 

- обеспечению санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания.  
Приложением к КД являются перечни должностей (профессий) работников, заня-

тых с вредными и (или) опасными условиями труда, которым предусмотрены гаран-
тии и компенсации (бесплатное молоко, сокращенная продолжительность рабочей  
недели, дополнительный отпуск, повышенный размер оплаты труда и т.д.). 

Во исполнение требований ст. 226 Трудового кодекса РФ ежегодно работодате-
лем совместно с профсоюзным комитетом разрабатываются мероприятия Соглаше-
ния по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков, которые направлены на улучшение условий труда на рабочих местах.  

В 2018 году Соглашением выполнено 22 мероприятия на сумму свыше 350,00 
млн. рублей, улучшены условия труда 1647 работников, из них 528 женщин. 

В КД включены пункты, касающиеся социальных гарантий женщин, в которых 
предусмотрены для них дополнительные льготы. Работницам, имеющим детей-
первоклассников, предоставляется оплачиваемый выходной день – 1 сентября по их 
желанию, имеющим детей школьного возраста (начальных классов) устанавливается 
сокращенный рабочий день. Одному из родителей предоставляется 3 дополнитель-
ных дня отдыха в первой декаде сентября, если дети идут в первый класс, с оплатой 
в размере среднего заработка. 

Также, в КД включены пункты, которые распространяются на беременных женщин: 
- по обеспечению их бесплатными талонами на соки из расчета 200 грамм  в сме- 
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ну и материальной помощью перед родами в размере 5000 рублей; 
- по предоставлению оплачиваемого отпуска до истечения шести месяцев, без за-

мены их денежной компенсацией; 
- не устанавливается испытание при приеме на работу.  
В 2014-2018г.г. на всех рабочих местах проведена специальная оценка условий тру-

да (далее – СОУТ). Разработана и утверждена приказом генерального директора (№ 
0049 от 29.01.2018 года) «О порядке проведения специальной оценки условий труда и 
методики предоставления гарантий компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда по итогам проведения специальной оценки условий труда». По резуль-
татам СОУТ выявлено, что на 01.01.2019 года 14103 работников (50%), в том числе 
4260 женщин (35 % от общей численности работающих женщин) заняты на рабочих 
местах с вредными и (или) опасными условиями труда. На 01.01 2014 года доля работ-
ников, занятых в этих условиях составляла 46%, в том числе 31% женщин.  

Всем работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, назначены гарантии и компенсации в соответствии с законода-
тельством в зависимости от класса условий труда (сокращенная продолжительность 
рабочего времени, оплата труда в повышенном размере от 4 до 12 процентов, до-
полнительный отпуск от 7 до 14 календарных дней), которые включены в КД и не 
допущено их необоснованного снижения. Финансовые затраты в 2018 году на ком-
пенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда составили 360,9 
млн. рублей, а за 9 месяцев 2019 года – 287,7 млн. рублей. 

В Обществе с целью установления обязательных требований к порядку приобре-
тения, выдачи, применения, хранения и ухода за спецодеждой, спецобувью и други-
ми средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) разработано и введено в дей-
ствие распоряжением от 06.10.2016 № 1301 «Положение о порядке обеспечения ра-
ботников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты» и 
«Корпоративные нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 

Обеспечение работников СИЗ осуществляется в соответствии с Корпоративными 
нормами, условиями труда на рабочих местах, спецификой и технологией производ-
ства, характером выполняемой работы и на основании результатов специальной 
оценки условий труда. 

Выдаваемые СИЗ соответствует антропометрическим данным работников (полу, 
росту, размеру).  

Создана комиссия по входному контролю на соответствие требованиям ГОСТ 
поступающих на предприятие СИЗ, в состав комиссии включен представитель 
профсоюзного комитета. 

Также, прежде чем принять решения о закупке новых видов СИЗ проводятся их 
испытания в условиях производства. По результатам испытаний принимается реше-
ние о необходимости применения тестируемых средств защиты. 

В каждом цехе приказом назначено ответственное лицо за сбор спецодежды и 
сдачу ее в стирку и химчистку. Силами прачечного комбината Общества, согласно 
графику, в среднем  1 раз в неделю обеспечен централизованный сбор, стирка, ре-
монт и доставка спецодежды в структурные подразделения Общества. 

При преждевременном выходе СИЗ из строя, не по вине работника, производится их замена. 
При приеме на работу, работник своевременно и в полном объеме обеспечивается 

СИЗ в соответствии с корпоративными нормами с оформлением личной карточки 
учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

Финансовые затраты в 2018 году на приобретение СИЗ составили 360,9 млн. руб-
лей, а за 9 месяцев 2019 года – 227,0 млн. рублей. 

Работники, в том числе женщины, выполняющие работы, связанные с загрязне-
ниями, обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами в соответ-
ствии с нормами, утвержденными приказом Минтруда России от 17.12.2010 № 
1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».  

Перечень профессий и должностей с указанием вида СИЗ, смывающих и обез-
вреживающих средств согласован с профсоюзной организацией и является прило-
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жением к КД. 
Во всех структурных подразделениях имеются санитарно-бытовые помещения, в 

состав которых входят гардеробные, раздевалки и душевые все работники подразде-
лений обеспечиваются помещениями в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами. 

Так же в составе административно-бытовых помещений предусмотрены помеще-
ния медико-профилактического назначения: комнаты для личной гигиены женщин и 
помещения для отдыха во время регламентированных перерывов. В отдельных слу-
чаях предусмотрены комнаты приема пищи для работников, которые не имеют воз-
можность посещать столовые в ночное время. 

На территории Общества на сегодняшний день функционирует 37 столовых и 11 
буфетов, в которых осуществляется организация горячего питания для работников 
предприятия. 

В соответствии с приказами генерального директора от 05.12.2012 № 3347/к, от 
18.06.2019 № 264, в целях социальной защиты работников и обеспечения доступно-
сти горячего питания, предоставляется частичная компенсация расходов на питание 
в столовых Общества из расчета 40 рублей за отработанную смену. Финансовые за-
траты на удешевление горячего питания в 2018 году составили 75,9 млн. рублей, за 
9 месяцев т.г. - 71,7 млн. рублей. 

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса РФ, приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12.04.2011 № 302н, женщины, занятые на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при 
приеме на работу) и периодические  (в течение трудовой деятельности) медицин-
ские осмотры. 

В 2018 году  прошли медосмотр 28057 работников, в том числе 10968 женщин. 
Оказание круглосуточной первичной медико-санитарной помощи, проведение 

предварительных и периодических медосмотров работников производится в Меди-
ко-санитарной части АО «НПК «Уралвагонзавод» (далее - МСЧ).  

МСЧ имеет все необходимые условия и оборудование для оказания  комплекса лечебно-
профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья работников. 

В состав МСЧ входят: медицинский центр (поликлиника); дневной стационар; 21 
здравпункт в составе 17 цеховых фельдшерских здравпунктов, из которых 4 
здравпункта с круглосуточным режимом работы, 3 здравпункта на объектах спорта 
и 1 здравпункт - «Скорая помощь». 

В дневном стационаре имеется: 25 койко-мест в 2-е смены. Плановая мощность 
медицинского центра 800 посещений и 150 медосмотров в смену. 

В соответствии с лицензией МСЧ оказывает первичную медико-санитарную по-
мощь планово и в неотложной форме, которые оказываются фельдшерами в цехо-
вых фельдшерских здравпунктах, а также фельдшерами, замещающими должность 
врача-терапевта в поликлинике. 

Первичную врачебную помощь оказывают цеховые  врачи - терапевты поликли-
ники. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается вра-
чами-специалистами по следующим направлениям: ревматология, кардиология, 
неврология, оториноларингология, офтальмология, гастроэнтерология, урология, 
хирургия, травматология, эндокринология, гинекология. 

Работники, имеющие стаж работы пять и более лет в условиях воздействия вред-
ных производственных факторов, проходят углубленные обследования в «Центре 
профессиональной патологии» и психиатрическое освидетельствование. В 2018 году 
обследовано 3175 работников, из них 1110 женщин, за 9 месяцев т.г. обследовано 
2700 работников,1300 из которых женщины. 

По итогам проведения периодического мед. осмотра составляется заключитель-
ный акт, а также в 2-х экз. список лиц, нуждающихся в санаторно-курортном обес-
печении, которые передаются работодателю и профсоюзному комитету. Все нужда-
ющиеся обеспечиваются санаторно-курортном лечением. 

Для лечения активно используются средства Фонда социального страхований на 
финансирование предупредительных мероприятий по охране труда, которые 
полностью направляются на санаторно-курортное лечение, работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. В 2018 году за счет средств 
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ФСС (49,8 млн. рублей) оздоровлено 1620 работников, за 9 месяцев т.г. средств ФСС 
(29,9 млн. рублей) оздоровлено 722 работника. 

Общество в соответствии с приказом Минтруда России от 03.12.2018 №764н «О 
внесении изменений в Правила финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами» дополнительно 
профинансировало санаторно-курортное лечение 196 работников предпенсионного 
возраста из средств ФСС. 

Работа по профилактике и поддержанию здоровья работников проводится через 
организацию отдыха и оздоровления в имеющихся на балансе Общества санаторий-
профилакторий «Пихтовые горы» и 4 базы отдыха: «Чистая заводь», «Соловьиная 
роща», «Кедр», «Аять», вместимость которых составляет 155 койко-мест. За 2017-2019 
годы базы отдыха посетили 17 987 работников организации. 

В целях сохранения и укрепления здоровья работников в Обществе разработана и 
реализуется корпоративная программа. Одним из основных направлений которой 
является "Отдых и оздоровление". Реализация данной программы осуществляется 
по следующим направлениям: 

1. Оздоровление работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами по бесплатным путевкам в санатории - профилакто-
рии «Пихтовые горы» (ведомственный санаторий АО «НПК «Уралвагонзавод») и 
санаторно-курортных учреждениях Уральского региона, через Фонд социального 
страхования.  

2. Оздоровление работников по путевкам за частичную оплату стоимости в сана-
торно-курортных учреждениях Уральского региона и Алтайского края. 

3. Оздоровление работников по путевкам и курсовкам и неработающих пенсио-
неров по путевкам за частичную оплату стоимости в санатории-профилактории 
«Пихтовые горы».  

4. Оздоровление работников Общества и их детей по путевкам категории «мать и 
дитя» за частичную оплату стоимости в санатории-профилактории «Пихтовые горы». 

5. Оздоровление детей работников Общества по путевкам за частичную оплату 
стоимости в детском летнем оздоровительном лагере «Пихтовые горы». 

6. Оздоровление работников и их детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья по путевкам категории "мать и дитя" за частичную оплату стоимости в са-
наторно-курортных учреждениях Уральского региона. 

7.Оздоровление работников по путевкам выходного дня за частичную оплату 
стоимости в курортных зонах Уральского региона. 

8. Оздоровление работников, достигших предпенсионного возраста по бесплат-
ным путевкам в санатории - профилактории «Пихтовые горы», через ФСС. 

Ежегодно в годовом бюджете предприятия предусмотрены финансовые средства на 
санаторно - курортное лечение, оздоровление и отдых работников. Так, в 2018 году и 
за 9 месяцев т.г. на эти цели  с учетом средств ФСС израсходовано 141,4 млн. рублей, в 
том числе 10,0 млн. рублей на оздоровление неработающих пенсионеров и ветеранов. 
Разными формами оздоровления охвачено 5100 работников, из них 50% женщин. 

Реализуется программа добровольного медицинского страхования (ДМС) по ока-
занию высокотехнологичной медицинской помощи работникам и членам их семей, 
в рамках которой в течение 2018 года заключен 4141 договор. 

Профсоюзный комитет в своей работе уделяет особое внимание улучшению 
условий труда, сохранению и укрепления здоровья работников, в том числе и рабо-
тающих женщин.  

На заседаниях профсоюзного комитета вопросы охраны труда рассматриваются 
практически ежемесячно. По мере необходимости заслушиваются руководители 
подразделений и Служб. 

В первом полугодии т.г. рассмотрены следующие вопросы: 
- О выполнении соглашения по охране труда; 
- О анализе состояния производственного травматизма за 2018 год; 
- О готовности производственных подразделений Общества к работе в зимних и 

летних условиях; 

http://rosprofprom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd-3/
http://rosprofprom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd-3/
http://rosprofprom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd-3/
http://rosprofprom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd-3/
http://rosprofprom.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd-3/
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- О  работе  администрации и цеховых  комитетов по улучшению условий труда и 
быта женщин на производстве; 

- О работе администрации и цеховых комитетов по профилактике травматизма; 
- Об организации питания работников Общества и задачах профсоюзов по улуч-

шению этой работы. 
Созданы и активно работают «Комиссия по охране труда» и «Комиссия по работе 

среди женщин» профсоюзного комитета, разработаны и утверждены на заседании 
профсоюзного комитета положения о данных комиссиях. 

Комиссия по работе среди женщин осуществляет свою деятельность  согласно 
плану мероприятий (утверждается на заседании профсоюзного комитета) по различ-
ным направлениям, основными из которых являются  производственное, здоровье 
женщины, организация и проведение корпоративных праздников. Под контролем 
комиссии находятся мероприятия по улучшению условий труда женщин. 

На каждом участке избраны уполномоченные по охране труда, которые совмест-
но с мастерами перед началом рабочей смены проводят проверки состояния охраны 
труда на рабочих местах. Всего по предприятию избраны 904 уполномоченных, в 
т.ч. 104 старших. 

Старший уполномоченный по охране труда профсоюза избирается на отчетно-
выборной конференции подразделения и как правило входит в состав цехового ко-
митета, он организует работу уполномоченных и принимает участие во 2-ой ступени 
контроля. В соответствии с коллективным договором для выполнения обществен-
ных обязанностей уполномоченные освобождаются от основной работы на 2 часа в 
неделю с сохранением заработной платы. Действует система непрерывного обуче-
ния уполномоченных по охране труда. Для повышения эффективности работ по 
обеспечению безопасности труда и заинтересованности разработано «Положение о 
конкурсе на звание "Лучший уполномоченный по охране труда ОО ППО «Уралва-
гонзавод», в котором предусмотрено материальное поощрение победителей конкурса. 

Для проведения среди работников информационно – разъяснительной  работы о 
деятельности  первичной профсоюзной организации активно используется заводская 
газета «Машиностроитель», стенды первичной профсоюзной организации и стенды 
по охране труда, которые имеются в каждом подразделении и регулярно где обнов-
ляется вся текущая информация по данным вопросам. 

Вместе с тем, несмотря на большую проводимую работу администрацией пред-
приятия и ППО по улучшению условий и охраны труда, снижению травматизма до-
ля работников и женщин, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда остается высокой.  

Так, в литейном цехе по результатам СОУТ проведенной на  293 рабочих местах, 
где трудятся женщины: на 14 рабочих местах установлен класс 3.1; 64 рабочих ме-
стах установлен класс 3.2 и на 176 рабочих местах - 3.3. 

Администрации и профсоюзному комитету пока не удалось добиться исключения 
несчастных случаев на производстве и особенно с тяжелым и смертельным исходом. 

В 2018 году произошло: 32 несчастных случая на производстве, в том числе 5 с 
женщинами; 5 с тяжелым исходом и 2 со смертельным исходом. Коэффициент ча-
стоты (Кч) составил - 1,1, а коэффициент тяжести (Кт) – 36,7. 

Одной из причин является несовершенство Системы управления охраной труда 
на предприятии по решению указанных выше проблем, которая в современных 
условиях требует постоянной доработки. 

Рекомендации: 
1. Привести трудовые договоры, в соответствие со ст. 57 ТК РФ – т.к. не пропи-

саны условия труда на рабочих местах (допустимые или вредные). 
2. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассмотреть 

возможность включения в КД следующих пунктов Отраслевого соглашения: 
2.1. Пункт 6.14 - объявлять в приказе по организации вновь избранных уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда. 
2.2. Пункт 6.17 - за активную работу поощрять уполномоченных по охране труда 

доплатой в размере не  менее 10 % к тарифной ставке (окладу). 
3. Продолжить совершенствование Системы управления охраной труда на пред-

приятии по повышению эффективности работы по улучшению условий и охраны 



 9 

труда, снижению травматизма доля работников, в том числе женщин занятых в 
условиях труда не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда. 

Комиссия ЦК профсоюза 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
комиссии по защите социально-трудовых прав трудящихся, 

комиссии по охране труда и здоровья и комиссия по работе среди женщин 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

О практике работы социальных партнеров на АО «Торжокская  
обувная фабрика» по улучшению условий и охраны труда, снижению  

травматизма и соблюдению трудового законодательства 

Заслушав информацию начальника производства - председателя первичной 
профсоюзной организации (далее ППО) Е.С. Терешиной и членов комиссии (справ-
ка прилагается), комиссии РЕШИЛИ: 

1. Информацию Е.С. Терешиной и членов комиссии принять к сведению. 
2. Отметить, что работодателем и ППО проводится определенная работа по 

улучшению условий труда, снижению производственного травматизма и соблюде-
нию трудового законодательства. 

3. Рекомендовать работодателю и ППО: 
3.1. Продолжить совершенствование Системы управления охраной труда на 

предприятии по повышению эффективности работы, по улучшению условий и 
охраны труда, снижению травматизма.  

3.2. Выполнить мероприятия, указанные в представлении №06-19 от 14 ноября 
2019 г. технического инспектора труда профсоюза О.В. Ушакова по устранению вы-
явленных нарушений норм законодательства по охране труда. 

3.3. Избрать уполномоченных в каждом структурном подразделении, организо-
вать их обучение и участие в административно-общественном контроле. 

3.4. Подготовить и внести в комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений предприятия предложений по включению в коллективный договор, по-
ложений отраслевого соглашения по созданию необходимых условий для работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза. 

3.5. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты. 
4. ППО рассмотреть материалы с заседания комиссии ЦК профсоюза по данному 

вопросу. 
5. Тверской областной организации профсоюза оказать практическую помощь, 

первичной профсоюзной организации, в решении стоящих перед ней задач. 
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на  В.В. Волкова - заве-

дующего отделом охраны и здоровья - главного технического инспектора труда 
профсоюза. 

Председатель комиссии  по  охране труда и здоровья           А.В. Кочкин  

Председатель комиссии по работе среди женщин            Е.И. Кузьмичева 

Председатель комиссии по защите  
социально-трудовых  прав трудящихся                 В.В. Красноруцков 
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СПРАВКА 
«О практике работы социальных партнеров на АО «Торжокская обувная фаб-
рика» (г. Торжок, Тверская область) по улучшению условий труда работников 

и снижению производственного травматизма 

В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2019 
г. технический инспектор труда профсоюза – О.В. Ушаков совместно с председате-
лем Тверского областного комитета профсоюза РОСПРОФПРОМ А.В. Кочкиным в 
период с 11 по 13 ноября 2019 г. провели проверку работы работодателя АО «Тор-
жокская обувная фабрика» и первичной профсоюзной организации (далее – ППО) 
по улучшению условий труда работников и снижению производственного травматизма. 

АО «Торжокская обувная фабрика» (генеральный директор Алексей Викторович 
Голованов) с 2000 г. входит в группу компаний «Восток-Сервис», является круп-
нейшим предприятием по производству рабочей обуви в России и одним из градо-
образующих предприятий города. Общая численность работников предприятия 503 
человека, членство в профсоюзе составляет порядка 27%.  

В год выпускается более двух миллионов пар специальной обуви. Заказчики про-
дукции - промышленные предприятия машиностроительной, энергетической, ме-
таллургической, строительной, нефте и газодобывающей и перерабатывающей про-
мышленности и др.  

Работодателем и ППО АО «Торжокской обувной фабрики» проводится опреде-
ленная работа по выполнению требований трудового законодательства и норматив-
ных актов в области охраны труда, Отраслевого соглашения по организациям тек-
стильной, легкой и фарфорово-фаянсовой промышленности РФ на 2018-2020 г.г. 
(далее – Отраслевое соглашение) и коллективного договора (далее – КД). 

В целях проведения мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных усло-
вий труда работников, а также обеспечения соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям по охране труда, разработано «Положение о 
системе управления охраной труда». 

Приказом генерального директора общее руководство работой по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, окружающей среды, возложено на Заместителя 
генерального директора по охране труда и экологии – руководителя службы охраны 
труда и экологии. 

В 2017 г. на предприятии принят КД, в разделе «Охрана труда» которого отраже-
ны обязательства работодателя по: 

- обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 
- обучению и инструктажу работников по технике безопасности; 
- проведению за счет работодателя обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических медицинских осмотров; 
- установлению гарантий и компенсаций за вредные и опасные условия труда; 
- своевременному обеспечению работников бесплатной сертифицированной спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 
- обеспечению работников питьевой водой; 
- информированию каждого работника при поступлении на работу о норматив-

ных требованиях к условиям труда на рабочем месте и фактическом состоянии этих 
условий. 

В соответствии с КД при выполнении работ в зимнее время, на открытом воздухе 
и в неотапливаемом помещении, работникам (грузчикам и кладовщикам) произво-
дится выплата дополнительной денежной компенсации до 13%. Также, в КД преду-
смотрен дополнительный оплачиваемый отпуск до двух календарных дней за осо-
бый характер работы, для мастеров, старшего инженера-технолога, начальников це-
хов и отделов, начальников производств, главного механика и бухгалтера. 

Руководитель и главные специалисты предприятия регулярно проходят обучение 
и проверку знаний по охране труда в специализированных организациях. На пред-
приятии организовано проведение инструктажей, обучение и проверка знаний по 
охране труда и промышленной безопасности работников. Инструкции по охране 
труда разработаны в 2015 г., в 2020 г. планируется их пересмотр. 

В цехах и подразделениях организована наглядная агитация по охране труда и 
пожарной безопасности.  Стенды  по  охране  труда  имеются в каждом структурном 
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подразделении и регулярно обновляются.   
В период с 2015 по 2018 г.г. на всех рабочих местах предприятия проведена спе-

циальная оценка условий труда (далее – СОУТ). По результатам которой установле-
ны вредные условия труда на 105-ти рабочих местах, где трудится 212 работников 
(40%), из них 95 женщин (30%). По результатам СОУТ на 81-м рабочем месте уста-
новлен класс 3.1, а на 24-х рабочих местах установлен класс 3.2. Основными вред-
ными факторами, которые воздействуют на работников, являются химический фак-
тор и тяжесть трудового процесса. 

Работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, по результатам СОУТ установлены гарантии и компенсации (доплаты и до-
полнительный отпуск) в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Во время проведе-
ния проверки не были выявлены факты необоснованного снижения гарантий и ком-
пенсаций по результатам СОУТ. Перечень должностей (профессий) и предоставляе-
мых работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда по результатам СОУТ является приложением к КД. 

Работодателем в соответствии со статьей 226 ТК РФ проводится финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от 
суммы затрат на производство продукции. Так, в 2018 г. на эти цели было израсхо-
довано 6 499 тыс. рублей, что составляет 12 948 рублей на одного работника.  

В период с 2016 по 2018 г.г. были проведены работы по обновлению производ-
ственного парка. В этот период было введено в эксплуатацию 15 единиц высоко-
производительного и безопасного швейного оборудования. 

Обеспечение работников бесплатными сертифицированными СИЗ производится 
на основании типовых норм. На приобретение СИЗ в 2019 г. израсходовано 1360,5 
тыс. рублей. Обеспечена химчистка, стирка и ремонт спецодежды, на территории 
предприятия действует своя прачечная. При преждевременном выходе СИЗ из строя 
производится своевременная замена. 

На финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2018 г., Фондом соци-
ального страхования было выделено 245,6 тыс. рублей (2017 г. -187,0 тыс. рублей), 
которые были израсходованы на проведение обязательных медицинских осмотров, а 
в 2017 г. на проведение СОУТ. 

Работники фабрики, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, регулярно проходят обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские осмотры. По результатам периодических 
осмотров составляются заключительные акты. 

Работники предприятия полностью обеспечены санитарно-бытовыми помещени-
ями. В цехах оборудованы комнаты приема пищи, в которых имеются СВЧ - печи, 
холодильники, электрические чайники и др. Состояние гардеробных, душевых, туа-
летов, комнат приема пищи соответствует санитарно - гигиеническим требованиям.  

В производственных помещениях установлены устройства питьевого водоснаб-
жения (кулеры). Для работников организованно горячее питание в столовые пред-
приятия. 

Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, установ-
ленными по результатам проведенной СОУТ, производится бесплатная выдача па-
кетированного быстрорастворимого киселя. 

В 2018 г. произошел один несчастный случай на производстве, в 2017 г. - 2 слу-
чая. В 2018 г. коэффициент частоты травматизма Кч=2,0 (2017 г. - Кч=4,0).  

Несмотря на проведенные работы по модернизации оборудования остается высо-
ким процент работников, занятых во вредных условиях труда. 

В ходе проверки в работе социальных партнеров и ППО организации были выяв-
лены недостатки: 

1. В положении о СУОТ отсутствует раздел «Политика работодателя в области 
охраны труда» (п.8 положения, утв. приказом Минтруда России от 19.08.2016 
№438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»). 

2. Не проводится ступенчатый административно - общественный контроль (п. 55 
положения, утв. приказом Минтруда России от 19.08.2016 №438н «Об утверждении 
Типового положения о системе управления охраной труда»). 
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3. Не проводятся обязательные психиатрические освидетельствования работни-
ков, осуществляющих отдельные виды деятельности, связанные с влиянием вред-
ных веществ и неблагоприятных производственных факторов, а также работающих 
в условиях повышенной опасности, при проведении первичного медицинского 
осмотра и в процессе работы не реже одного раза в пять лет в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. №695. 

4. На предприятии отсутствуют уполномоченные (доверенные) лица по охране 
труда (Постановление Минтруда РФ от 8.04.1994 г. №30). 

5. Отсутствуют в КД требования Отраслевого соглашения по созданию условий 
для работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (пп. 4.3.11 и 4.3.12 
Отраслевого соглашения). 

6. Имеют место случаи неприменения работниками средств индивидуальной за-
щиты (п.26 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом 
Минтруда России от 1.06.2009 г. №290н.). 

7. Ежегодно не принимается Соглашение по охране труда в соответствии с тре-
бованиями «Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков», 
утв. Приказом  Минздравсоцразвития России от 1.03.2012 г. №181н. 

8. Не создан на паритетной основе комитет (комиссия) по охране труда. (Ст. 218 
ТК РФ; Приказ Минтруда России от 24.06.2014 г. №412н «Об утверждении Типово-
го положения о комитете (комиссии) по охране труда»). 

9. В журналах инструктажей выявлены факты отсутствия подписей, инструкти-
руемых (п. 2.1.3. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Министер-
ства труда Российской Федерации и Министерства образования Российской Феде-
рации от 13.01.2003 г. № 1/29). 

По устранению вышеуказанных недостатков руководителю предприятия и пред-
седателю ППО АО «Торжокская обувная фабрика» выдано представление №06-19 
от 14.11.2019 г. 

Комиссия ЦК профсоюза 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
комиссии по защите социально-трудовых прав трудящихся, 

комиссии по охране труда и здоровья и комиссия по работе среди женщин 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

О выполнении коллективных договоров за первое полугодие 2019 года 

Заслушав и обсудив информацию о выполнении коллективных договоров за 
первое полугодие 2019 года, комиссии РЕШИЛИ: 

1. Информацию заведующего отделом социального партнерства аппарата 
профсоюза Фомина А.М. о выполнении коллективных договоров в первом 
полугодии 2019 года принять к сведению (Справка прилагается). 

2. Первичным профсоюзным организациям:  
2.1. Руководствоваться в своей работе решениями IV (2018г.) заседания ЦК 

профсоюза, обратив особое внимание на недостатки, указанные в справке. 
2.2. Инициировать  в  комиссиях по регулированию социально-трудовых отноше- 

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
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ний переговорный процесс с работодателями по положениям Отраслевых соглаше-
ний, не нашедшим реализации в коллективных договорах предприятий (организа-
ций).  

При выработке согласованных решений, обратить особое внимание на выполне-
ние основных разделов соглашений.  

2.3. Представлять в отраслевые комиссии: 
- отчеты о выполнении коллективных договоров и соглашений, по установленной 

форме в сроки, определенные соглашениями; 
- копии коллективных договоров или изменений и дополнений в действующие 

коллективные договоры в месячный срок после регистрации в органах по труду. 
3. Территориальным комитетам профсоюза: 
3.1. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям в подготовке 

проектов новых и внесению изменений и дополнений в действующие коллективные 
договоры. 

3.2. Обратить особое внимание на заключение коллективных договоров в 
организациях, изменивших форму собственности или где прошла смена руководства 
предприятия. 

3.3. Осуществлять правовой контроль и оказывать необходимую помощь ППО 
при заключении коллективных договоров в организациях, имеющих профсоюзное 
членство менее 50% численности работающих. 

 4. Отделам аппарата профсоюза проводить анализ представленных отчетов о 
выполнении коллективных договоров к заседаниям отраслевых комиссий. 

5. Совместное Решение комиссий опубликовать в информационном сборнике ЦК 
профсоюза «Экспресс-информация». 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на отдел социального 
партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 

Председатель комиссии  по  охране труда и здоровья           А.В. Кочкин  

Председатель комиссии по работе среди женщин            Е.И. Кузьмичева 

Председатель комиссии по защите  
социально-трудовых  прав трудящихся                 В.В. Красноруцков 

СПРАВКА 
О выполнении коллективных договоров за первое полугодие 2019 года 

Работа по заключению и выполнению коллективных договоров в 2019г. проходи-
ла в условиях роста объемов промышленной продукции на большинстве предприя-
тий и организаций, входящих в профсоюз. 

Проведенный анализ работы по заключению и выполнению коллективных дого-
воров (КД) и Отраслевых соглашений (ОС) свидетельствует, что стороны социаль-
ного партнерства большинства предприятий и организаций ориентировались на ос-
новные социально-экономические показатели, закрепленные в четырех ОС по: про-
мышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии; по машинострои-
тельному комплексу Российской Федерации; организациям Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии; организациям текстильной, легкой и 
фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации. 

За отчетный период, по темпам выпуска товарной продукции и оказания услуг, 
70% предприятий обеспечили рост их производства и реализации, по сравнению с 
соответствующим периодом 2018 года. 

За I полугодие 2019г. по сравнению с I полугодием 2018г. индекс производства, в 
разрезе видов экономической деятельности, составил: «Обрабатывающие производ-
ства» - 101,9%; «Производство машин и оборудования» – 96,3%; «Производство 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» - 100,8%; «Производство 
прочих транспортных средств и оборудования» - 79,4%; «Металлургическое 
производство» - 102,6%; «Производство готовых металлических изделий» - 106%; 
«Производство текстильных изделий» - 96,7%; «Производство одежды» - 95,5%; 
«Производство кожи и изделий из кожи» - 97,6%. 
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Существенно увеличили выпуск продукции предприятия машиностроительного 
комплекса: железнодорожного, нефтегазового, энергетического, строительно-
дорожного машиностроения. 

Вместе с тем, 187 предприятий (29%), в т.ч. 6 ФБУ ЦСМ не выполнили свои 
плановые показатели по объемам производства, 3 предприятия прекратили свою 
производственную деятельность и были ликвидированы, на 4-х – полностью или 
частично остановлено производство, на 20 – введен режим неполного рабочего 
времени, 12 - находятся на различных стадиях банкротства. 

По информации профорганов, представленной в аппарат профсоюза (форма 12-А) 
и проведенного анализа за I полугодие 2019г. по сравнению с первым полугодием 
2018г., заработная плата в целом по предприятиям и организациям (в структуре 
РОСПРОФПРОМ) составила 43086 рублей, в том числе по предприятиям и 
организациям: 

- обычных вооружений – 46589 руб.;  
- боеприпасов и спецхимии – 40498 руб.; 
- машиностроения – 43781 руб.; 
- легкой, текстильной и кожевенно-обувной – 25007 руб.;  
- Росстандарта – 61010 рублей.  
Наибольший уровень заработной платы сложился в территориальных организа-

циях профсоюза: г. Москва – 72700 руб., Московской обл. – 58492 руб., г. С.-
Петербург и Ленинградской обл. – 57871 руб., Тульской обл. – 51916 руб., Тверской 
обл. – 50496 руб., Респ. Удмуртия – 47981 руб., Камчатского края – 46667 руб., 
Новосибирской обл. – 43186 руб., Волгоградской обл. – 38471 руб., Свердловской 
обл. – 42107 руб., Респ. Татарстан – 40105 рублей.  

Покупательная способность заработной платы по отношению к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения (ПМТН) возросла с 3,3 до 3,96 раз, что 
практически обеспечивает на многих предприятиях выполнение раздела «Оплата 
труда» ОС и КД (за исключением ОС по организациям текстильной, легкой и 
фарфоро-фаянсовой промышленности).  

Профсоюзные организации предприятий и организаций, учитывая складываю-
щуюся обстановку, вели переговоры с работодателями по заключению КД, постоян-
но контролировали ход их выполнения.    

РОСПРОФПРОМ на 01.01.2019г., по 100% представленным отчетам КДК-2, объ-
единяет 549563 работников организаций, в том числе 301580 работающих членов 
профсоюза (55%) в 713 ППО. Действие КД, заключенных в 545 ППО распространя-
ется на 515363 работников, что составляет 93,8% от численности работающих. Ми-
нимальная заработная плата на уровне не ниже регионального прожиточного мини-
мума трудоспособного населения установлена в 457 КД (83,9%) организаций. В 392 
(64,4%) КД установлен порядок индексации заработной платы. 

Не заключены КД в 124 ППО, в основном, по объективным причинам: малочис-
ленность ППО (3-10 чел.); банкротство предприятий и бесперспектив-ность их 
дальнейшей производственной деятельности; продолжающаяся на ряде предприятий 
реструктуризация и оптимизация численности и т.п.. В некоторых организациях 
Росстандарта высокий уровень заработной платы и социальный пакет работникам со 
стороны работодателей не создает обоюдного стремления сторон социального парт-
нерства заключать КД. В 42 ППО проводится работа (ведутся переговоры с работо-
дателями) по заключению КД. 

Практически на всех предприятиях (за исключением ФБУ «Краснодарский 
ЦСМ») первичные организации профсоюза являются единственным представителем 
работников, им обеспечиваются права и гарантии, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и КД. 

Инициаторами заключения КД были, как правило, ППО предприятий, организаций. 
Проверка выполнения и отработка проектов КД проводилась совместными комиссиями. 
Значительные трудности в проведении переговоров, заключении КД и их выпол-

нении связаны с крайне сложным финансовым положением ряда предприятий. 
Анализ выполнения КД за первое полугодие 2019 года согласно представленным 

отчетам показывает, что на значительном количестве предприятий не обеспечено 
доведение до установленных нормативов таких важнейших показателей, как сред-
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немесячная заработная плата, индексация заработной платы, доля тарифной части и 
др., а отдельные предприятия не включают эти важнейшие показатели в текст КД. 

В текстах многих КД зафиксировано дублирование Трудового кодекса и 
нормативных правовых актов. 

КД должны содержать исключительно те положения, которые улучшают нормы 
законодательства, либо устанавливают механизмы их применения. 

Не везде в КД отражены вопросы, отнесенные Трудовым кодексом РФ к сфере 
договорного регулирования: 

- дополнительные отпуска работникам с ненормированным рабочим днем; 
- выплата межразрядной разницы; 
- второй выходной день при пятидневной рабочей неделе; 
- размер и порядок выплаты вознаграждения работникам за нерабочие празднич-

ные дни, в которые они не привлекались к работе; 
- порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными команди-

ровками; 
- порядок перечисления профсоюзной организации членских профсоюзных взно-

сов из заработной платы работников. 
В области обеспечения занятости ППО в соответствии с КД продолжали доби-

ваться сведения до минимума сокращения численности работающих, введения ре-
жима неполного рабочего времени и количества рабочих мест. 

Последний мониторинг ситуации на предприятиях по состоянию на первое нояб-
ря текущего года показывает, что все девять предприятий машиностроительного 
комплекса и четыре предприятия оборонного комплекса, где была введена неполная 
рабочая неделя, производят оплату за фактически отработанное время и только 
Группа предприятий «Мотовилихинские заводы» и АО «НИИПМ» из расчета 2/3 
средней заработной платы. 

Продолжались значительные задержки по срокам выдачи зарплаты. 
В ноябре 2019 года они составляли: ОАО НПП «Химмаш-Старт» - 2 мес.; ОАО 

«55 Арсенал» - 2,5 мес.; ЗАО «Стерлитамакская машиностроительная кампания» - 
долг по зарплате 33 млн. руб.; АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» - задолженность по зар-
плате с июля 2019г. – 160 013 263 руб. Всего на 1 ноября 2019г. было 10 таких пред-
приятий. 

В целях развития социального партнерства, распространения положительного 
опыта РОСПРОФПРОМ совместно с Российскими объединениями работодателей 
проводят отраслевые конкурсы - «Лучшее предприятие в системе социального парт-
нерства». 

Проведение конкурсов способствует разработке, принятию и реализации КД, ко-
торые в большей мере отвечают интересам работников. 

Практически все ППО широко использовали КД как правовую базу, 
обеспечивающую условия эффективного функционирования профсоюзных органи-
заций на предприятиях. 

В апреле 2018 года на IV заседании ЦК профсоюза был рассмотрен вопрос «О 
практике работы организаций профсоюза по выполнению коллективных договоров, 
отраслевых и иных соглашений и задачах по совершенствованию их деятельности». 

По рассматриваемому вопросу принято соответствующее постановление ЦК 
профсоюза, направленное на устранение имеющихся недостатков. 

При заключении новых КД и внесении дополнений и изменений в действующие 
КД многих предприятий, учитывались основные положения ОС по вопросам 
трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, занятости, обеспечения 
условий и охраны труда и социальных гарантий. 

Вместе с тем, финансово-экономическое положение отдельных предприятий и 
организаций, входящих в профсоюз, все еще остается сложным. 

По этим причинам в КД многих предприятий не был включен ряд основных 
положений действующих ОС. 

В некоторых организациях отсутствует обязательство работодателя по выплате 
дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни. 
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Там же, где такое обязательство есть, в подавляющем большинстве случаев низ-
кий размер указанного вознаграждения. Из отчетов видно, что однообразия в этом 
вопросе нет. 

Справедливым является выплата дополнительного вознаграждения за нерабочие 
праздничные дни из расчета средней заработной платы. 

В последнее время серьезную озабоченность вызывает вопрос заключения КД в 
организациях, где профсоюзное членство менее 50% численности работников, а та-
ких организаций в профсоюзе 49 процентов. 

В этих организациях возникают проблемы при заключении КД. Малочисленным 
профсоюзным организациям необходимо сначала получить право представлять ин-
тересы работников, проведя конференцию и тайное голосование по данному вопро-
су, а лишь потом приступать к работе над КД. 

Для оказания помощи в решении этой проблемы президиум профсоюза подгото-
вил методические рекомендации – пошаговую инструкцию, с обоснованием дей-
ствий ППО и порядка заключения КД при численности членов профсоюза менее по-
ловины работающих. Методические рекомендации прошли апробацию в ППО «Им-
ператорский фарфоровый завод» г. С-Петербург, в ППО «Демиховский машино-
строительный завод» Московской обл. и ряде других организаций. 

Первичные и территориальные организации должны четко отслеживать этот мо-
мент и своевременно на него реагировать. 

При составлении КД на несколько лет или их продлении не всегда вносятся из-
менения в разделы и приложения на последующие годы. 

Имеются серьезные замечания, которые касаются юридической и правовой сто-
рон, обязательств ряда КД. 

Во многих из них, вопреки ТК РФ, представителем работников определена не 
первичная профсоюзная организация, а профсоюзный комитет или председатель 
первичной профсоюзной организации (председатель профсоюзного комитета). 

Не реализуется право представителей работников участвовать в заседаниях кол-
легиального органа управления организации с правом совещательного голоса (ста-
тьи 53 и 53.1 ТК РФ). 

В некоторые КД включаются положения, регламентирующие внутрипрофсоюные 
отношения. 

Наиболее информативным является Отчет о выполнении ОС по промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии и КД. 

По разделу ОС (Оплата труда) за первое полугодие 2019 года получены следую-
щие данные. 

Количество предприятий, где минимальная заработная плата равна или выше 
прожиточного минимума по региону составило – 100%, в том числе - больше или 
равна 1,5 ПМр – 26% предприятий. 

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

- с коэффициентом более 4,0 ПМр      - 30% предприятий; 
- с коэффициентом от 3,0 до 4,0 ПМр - 36% предприятий; 
- с коэффициентом от 2,0 до 3,0 ПМр - 31% предприятий; 
- с коэффициентом менее 2,0 ПМр      -  3% предприятий. 
Тарифная часть в заработной плате составила: 
- более 60%       - на 62% предприятий; 
- 50,0% - 60,0% - на 20% предприятий; 
- менее 50,0%    - на 18% предприятий. 
Индексация заработной платы была проведена на 42% предприятий. Повышение 

заработной платы проведено на 4% предприятий. 
Индексация не проводилась на 54% предприятий.  
На предприятиях отрасли отсутствуют работники, получающие заработную плату 

ниже прожиточного минимума по региону. 
Децильный коэффициент меньше или равен соотношению 1:6 - на 80% предприя-

тий, больше соотношения 1:6 - на 9% предприятий. На остальных предприятиях по-
казатель не предусмотрен. 

Положение ст.112 Трудового кодекса РФ в части выплаты дополнительного воз- 



 17 

награждения работникам, за исключением работников, получающих оклады, за не-
рабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выполняется на 
89% предприятий. 

Не выплачивается дополнительное вознаграждение – на 6% предприятий. 
Окладная система оплаты труда установлена на 5% предприятий. 
Оплата времени простоя по вине работодателя в КД в основном предусмотрена 

из расчета 2/3 средней ЗП - 71%, из расчета 3/4 средней - 14%, как предусмотрено 
ОС или средней ЗП - 6%. Не предусмотрена оплата на - 9% предприятий. 

Оплату вечернего времени производят 65% предприятий. 
Необходимо отметить положительную динамику по большинству показателей. 
Профорганы совместно с работодателями целенаправленно осуществляли меро-

приятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, повышению эффек-
тивности предупредительных мер по снижению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, обеспечению надлежащих санитарно-бытовых 
условий. 

В КД предприятий и организаций нашли отражение пункты раздела «Охрана 
труда и здоровья» ОС.  

На 92 % предприятий в КД включены обязательства работодателя о финансиро-
вании мероприятий по улучшению условий и охраны труда, проведению специаль-
ной оценки условий труда (далее-СОУТ) на рабочих местах, а также по обеспече-
нию работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, бес-
платным молоком, лечебно-профилактическим питанием, проведению медицинских 
осмотров в объемах, не ниже предусмотренных действующим законодательством. 

В КД 68% организаций включено положение, предусмотренное ОС обязательство 
работодателя по выплате единовременной материальной помощи семье работника, 
погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжений и испытаниях во-
оружения и военной техники, в размере десятикратного заработка погибшего за по-
следние 12 календарных месяцев. 

В КД 50% организаций включено требование по возмещению вреда семье и ли-
цам, имеющим на это право, в связи с потерей кормильца в размере не менее пяти-
кратного заработка пострадавшего за последние 12 календарных месяцев. 

В отчетном периоде в организациях работало на штатной основе 28 технических 
инспекторов труда профсоюза, в том числе 12 в территориальных и 16 в первичных 
организациях профсоюза. 

На предприятиях избрано свыше 4,5 тыс. уполномоченных профсоюза по охране 
труда, практически на каждом производственном участке. 

Для повышения эффективности их работы в КД закреплено обучение, обеспече-
ние нормативно-правовой документацией и создание условий их работы.  

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

Выполняется до 98% запланированных мероприятий. 
Доля работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями 

труда, составила 31%. 
 Всем работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установлены гарантии и компенсации в соответствии с законода-
тельством РФ, и не допущено снижения компенсационных мер, направленных на 
ослабление негативного воздействия, вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса на их здоровье. 

На 64% предприятий в КД предусмотрено установление работникам за работу во 
вредных и опасных условиях труда, увеличенных по сравнению с Трудовым кодек-
сом, гарантий и компенсаций. 

В первом полугодии 2019г. произошло 4 несчастных случая со смертельным исходом.  
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 согласно КД. 

Организациями профсоюза совместно с работодателями проводится работа по 
выполнению разделов «Работа с молодёжью» КД. 
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В целях сохранения и развития потенциала организаций, эффективного участия 
молодых рабочих и специалистов в их деятельности, в большинстве организаций со-
зданы и активно работают советы, комитеты, комиссии по работе с молодёжью 
профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций, советы молодых 
специалистов. 

На предприятиях и в организациях: АО «Федеральный научно-производственный 
центр «Титан-Баррикады», АО «Новосибирский приборостроительный завод», АО 
«Тульский патронный завод», АО «ГосНИИмашиностроения  имени В.В. Бахирева», 
АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева», АО «НПО «Орион», ФКП «Казанский 
государственный казённый пороховой завод», АО «Воткинский завод», АО «АК 
«Туламашзавод», АО «ПОЗиС», АО «НИИЭП», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ПАО 
«Нижегородский машиностроительный завод» и АО «Уралтрансмаш» 100%  моло-
дых сотрудников включены в работу данных общественных объединений. 

Во многих организациях функционируют учебно-производственные центры, ор-
ганизуется посещение предприятий учащимися образовательных учреждений, одной 
из задач которых является целевая работа с молодёжью для привлечения её в инно-
вационные наукоёмкие сферы деятельности организации, повышения престижности 
профессионального образования и популяризации рабочих профессий среди молодёжи. 

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

С этой же целью на предприятиях принимаются комплексные программы:  
ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»: 
- Кадровая политика ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»; 
- Молодёжная политика ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»; 
ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод»: 
Действуют программы по работе с молодёжью по направлениям: 
- профессиональная ориентация; 
- работа по стабилизации молодёжи и профилактике текучести кадров; 
- социально-бытовые и культурные мероприятия; 
- повышение квалификации молодёжи; 
- работа с молодыми специалистами и выдвижение в кадровый резерв на руково-

дящие должности; 
АО «ПОЗиС»: 
- комплексная программа поддержания и развития кадрового потенциала АО 

«ПОЗиС» на 2018-2020 годы; 
- программа по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации молодых специалистов; 
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова»: 
- Положение «О молодом специалисте ОАО «КБП»; 
- Положение «О порядке проведения аттестации молодого специалиста ОАО «КБП»; 
- Положение «О молодом рабочем ОАО «КБП». 
С целью создания условий для реализации научно-технического и творческого 

потенциала молодёжи на предприятиях проводятся конференции молодых специа-
листов предприятий, конкурсы профессионального мастерства. Молодые специали-
сты привлекаются к участию в работе региональных, всероссийских и международ-
ных научно-технических конференций, и слетов. 

В коллективные договоры практически всех организаций включены различные 
пункты, представляющие молодым работникам (в зависимости от финансово-
экономического состояния предприятий) дополнительные льготы: 

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

работников высокой квалификации; 
- социально-экономическая поддержка молодых работников при создании семьи, 

рождении ребёнка, в решении бытовых проблем; 
- освобождение  от  работы с сохранением заработной платы для выполнения об- 
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щественных обязанностей работникам, избранным в состав молодёжных комитетов, 
советов, комиссий и др. 

Вместе с тем, на ряде предприятий и организаций: АО «ТУЛАТОЧМАШ», АО 
«НПО «Поиск», АО «КНИИМ», АО «Новосибирский патронный завод», ПАО 
«Пензмаш», АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» отсутствуют или не действуют молодёж-
ные советы, комитеты, комиссии, советы молодых специалистов, а также отсут-
ствуют комплексные программы по работе с молодёжью. 

В целях взаимодействия первичных организаций с руководством холдинговых 
структур социальными партнерами практикуется проведение Советов председателей. 

Так, организовано проведение заседаний Совета председателей первичных профсо-
юзных организаций холдинга «Швабе», НПК «Уралвагонзавод», «Трансмашхолдинг». 

На встречах с руководством компаний были обсуждены основные проблемные 
вопросы деятельности организаций профсоюза, в том числе выполнения 
коллективных договоров.  

В связи с окончанием 31 декабря 2019 года срока действия Отраслевых соглаше-
ний по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Россий-
ской Федерации и машиностроительному комплексу Российской Федерации на 
2017-2019 годы президиум профсоюза в сентябре 2019 года принял постановление о 
подготовке проектов Отраслевых соглашений на 2020-2022 годы, с последующим 
заключением на их основе КД в организациях.  

   Отдел социального партнёрства аппарата профсоюза 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
комиссии по защите социально-трудовых прав трудящихся, 

комиссии по охране труда и здоровья и комиссия по работе среди женщин 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

О проекте Отраслевого соглашения по промышленности обычных  
вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации  

на 2020-2022 годы 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза Баскова 

М.Г. о проекте и ходе переговоров по заключению Отраслевого соглашения по про-
мышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федера-
ции на 2020–2022 годы, комиссии РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению.  
2. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным организациям 

продолжить работу по совершенствованию регулирования социально-трудовых 
отношений, конкретизации содержания пунктов коллективного договора с 
формулировками Отраслевого соглашения. 

3. Руководителям территориальных и первичных организаций профсоюза: 
- проанализировать обязательства действующих коллективных договоров в 

организациях, их соответствие положениям Отраслевого соглашения и внести 
необходимые дополнения, изменения; 

- руководствоваться в своей работе решениями IV (2018г.) заседания ЦК 
профсоюза; 

- не допускать снижения уровня ранее принятых обязательств, предусматрива-
ющих социальные гарантии, компенсации и льготы для работников; 
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- обратить внимание на установление в каждом коллективном договоре 
конкретных обязательств работодателя по оплате труда в соответствии с 
Отраслевым соглашением.  

4. Совместное Решение комиссий опубликовать в информационном сборнике ЦК 
профсоюза «Экспресс-информация». 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на отдел социального 
партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 

Председатель комиссии  по  охране труда и здоровья           А.В. Кочкин  

Председатель комиссии по работе среди женщин            Е.И. Кузьмичева 

Председатель комиссии по защите  
социально-трудовых  прав трудящихся                 В.В. Красноруцков 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
организационно-уставной комиссии, молодежной комиссии  

и комиссии по информационной политике и международной работе 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

Об информационной деятельности  
Московской областной организаций профсоюза 

Заслушав и обсудив информацию председателя Московской областной организа-
ций профсоюза и комиссии ЦК профсоюза «Об информационной  деятельности  
Московской областной организаций профсоюза, комиссии РЕШИЛИ: 

1. Отметить последовательную работу Московской областной организации по со-
вершенствованию информационной деятельности, использованию современных 
средств информации в информировании членов профсоюза и работников о деятель-
ности областного комитета профсоюза и объединяемых первичных профорганиза-
ций, вышестоящих органов профсоюза, Московского областного объединения орга-
низаций профсоюзов (далее МОООП) и ФНПР (Справка прилагается). 

2. Предложить Московской областной организации профсоюза принять меры по 
устранению отмеченных в справке недостатков, обратив особое внимание на совер-
шенствование информационной деятельности первичных профсоюзных организа-
ций, более эффективно используя как традиционные, так и современные средства 
информации, способствующие росту профсоюзного членства. 

3. Справку и настоящее решение опубликовать в информационном сборнике ЦК 
профсоюза «Экспресс–информация» и разместить на сайте профсоюза. 

Председатель организационно-уставной  
комиссии                                                                                    И.Н. Андреев 

Председатель молодёжной комиссии                             М.И. Соломасов  

Председатель комиссии по информационной  
политике и международной работе                                       А.А. Ховаев 
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СПРАВКА 
Об информационной деятельности  

Московской областной организаций профсоюза 

Московская областная организация профсоюза объединяет 38 первичных проф-
союзных организаций (далее – ППО). 

Общая численность членов профсоюза на 01.01.2019г. – 19 434 чел., в т.ч. моло-
дёжи до 35 лет – 11 193 чел., охват профсоюзным членством работающих – 45,5%, 
молодёжи –  37,8%. За 2018 и 2019 гг. прекращена деятельность 1 ППО, 2 ППО в 
стадии ликвидации. 

Аппарат областного комитета профсоюза – 6 чел. 
Председатель Московской областной организации Карпухин В.Д.,   заместитель 

председателя (на общественных началах) Мухачёв С.В., председатель ППО 
ФЦДТ «Союз». 

Сформированы постоянные комиссии обкома профсоюза: по защите социаль- 
но-трудовых прав  работников, по охране труда, по организационной и информаци-
онной работе, молодёжная, по работе среди женщин, финансовая. 

Ответственный за информационную работу обкома профсоюза – зав. организаци-
онным отделом обкома профсоюза Буртасов С.В., в ППО - их председатели или спе-
циалисты профкомов. 

Система и формы информационной работы обкома профсоюза включают: 
- планирование информационной работы обкома и ППО; 
- подведение итогов информационной работы обкома и ППО в ходе проведения 

регулярных (1 раз в год) отчётов о работе профсоюзных органов. Текущие отчёты 
обкома профсоюза проходят на заседаниях обкома а также в ходе проведения обу-
чения профсоюзного актива. При проведении отчётов обкома участники обеспечи-
ваются информационными листками а при проведении массовых мероприятий (еди-
ных действий, шествий, манифестаций, спортивных соревнований) ППО обеспечи-
ваются плакатами и листовками; 

- Московская областная организация с 2019г. издаёт газету «Профсоюзное 
ЕДИНСТВО» (за 11 месяцев т.г. издано 9 номеров), информационные листки и пла-
каты. Газета издаётся в формате А4 полноцветной печати, объём 12 полос. Тираж 50 
экземпляров. Размещается на странице сайта профсоюза, распространяется среди 
ППО, рассылается по электронной почте. Главный редактор – Буртасов С.В.  

Содержание газеты формируется из актуальных материалов Московской област-
ной организации, ЦК профсоюза, МОООП и ФНПР. Рубрики: «Галерея Почёта», 
«Клуб «50%плюс», «Спорт» и «Поздравления», размещаются объявления и репор-
тажи о профсоюзных мероприятиях, афиши конкурсов и соревнований. Также пуб-
ликуются материалы ППО. Особое внимание уделено профсоюзной агитации; 

- проводятся конкурсы на лучшую информационную работу ППО, конкурсы 
«Профсоюзный спецкор», «Профсоюзный агитатор», профсоюзных стендов, фото-
конкурсы; 

- использование страницы Интернет-сайта РОСПРОФПРОМ и электронной по-
чты (vprop-mosobl@mail.ru). За 2018г. на странице сайта размещено 34 материала, за 
2019 г. – более 40 публикаций. Контент постоянно пополняется. На отдельных стра-
ницах собраны сведения об областной организации, о ППО, контакты, постановле-
ния руководящих органов, положения о конкурсах, архив публикаций в СМИ, а 
также газеты «Профсоюзное ЕДИНСТВО». За этот период посетили страницу сайта 
485 чел. при 2 875 просмотрах.  

ППО активно используют такие современные средства информации как Интер-
нет-сайты предприятий и организаций, электронную почту, компьютерные технологии 
и информационные стенды предприятий. 

В  крупных ППО проводятся смотры-конкурсы (в т.ч. по информационной работе). 
Информационная и пропагандистская работа с молодёжью проводится профсо-

юзными комитетами, Молодёжными комиссиями и советами ряда ППО в соответ-
ствии с планами работы и при проведении мероприятий. 

Обучение актива информационной работе (семинары, совещания, др. формы) 
проводятся по программам Учебного центра МОООП. 

Для информирования членов профсоюза  и  работников о деятельности ППО, об- 

mailto:vprop-mosobl@mail.ru
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ластной организаций, профсоюза и МОООП используются проводимые на предпри-
ятиях собрания по итогам выполнения Коллективных договоров и заключения их на 
следующий период, встречи с работодателями и их представителями по вопросам 
заработной платы, занятости, условий труда, социально-трудовым и др. вопросам, 
расширенные заседания профсоюзных комитетов и актива, а также традиционные 
средства информации. 

В соответствии с рекомендациями ЦК профсоюза в коллективных договорах ряда 
предприятий и организаций предусматривается информационное взаимодействие 
профсоюзных организаций и работодателей, в т.ч. по использованию информацион-
ных средств предприятий и организаций. 

Московская областная организация активно сотрудничает с Центральной проф-
союзной газетой «Солидарность». В 2019г. в «Солидарности» были опубликованы 7 
статей: «Эффективно и с экономией» №5/2019), «30000 лет на производстве» 
№17/2019), «Вся жизнь – завод!» №22/2019), «Спортивные традиции» (№24/2019), 
«Сохранить численность, пополнить ряды» (» №24/2019), «Жизнь, которую хотела» 
(№28/2019). В издании «Профсоюзный ЖУРНАЛ» - статья «Люди и ракеты» 
(№4/2019). Все публикации размещаются на странице сайта профсоюза.  

Ежегодно осуществляется подписка на газету «Солидарность» (5 экз. обком, бо-
лее 70 экз. – ППО) и «Профсоюзный журнал» (2 экз.). 

Также приобретается для использования в работе и распространения в ППО 
книжная продукция издательства «Солидарность»: «Профсоюзные истории», 
«Профсоюзные герои», «Профсоюзная идеология», «Оформление профсоюзного 
стенда», «Как разобраться в финансовой отчётности предприятия». 

Кроме того, в своей информационной деятельности Московская областная орга-
низация широко использует полиграфическую продукцию собственной разработки: 
агитационные плакаты, афиши мероприятий, вымпелы с профсоюзной символикой, 
поздравительные открытки и т. п. 

Комиссия ознакомилась с информационной деятельностью ряда ППО. 
ППО «Зенит–Красногорский завод им. С.А.Зверева» РОСПРОФПРОМ 
Председатель ППО Колтыгин Ю.И. 
Количество членов профсоюза – 1 781, охват профсоюзным членством работаю-

щих - 52,6%, молодёжи до 35 лет – 37,0%. 
Основу структуры профорганизации составляют 47 профсоюзных организаций 

цехов, отделов, управлений и комплексов.  
При профсоюзном комитете созданы три постоянно действующие комиссии: ор-

ганизационная, культурно-массовая и по работе с молодёжью и спорту. 
Ответственный за информационную работу – главный специалист аппарата 

профкома Павлова О.М. Информационная работа, как приоритетное направление 
деятельности ППО, курируется организационной комиссией.  

Основные направления информационной работы ППО включают: 
Освещение деятельности ППО и профсоюза: 
- ежемесячный информационный вестник ПАО КМЗ «Патриот»; 
- ежеквартальный профсоюзный информационный бюллетень «СИЛА» для  про-

форганизаций и проходных завода;  
- издание информационных листов и брошюр: «Первичная профсоюзная органи-

зация», «Памятка члену профсоюза», «РОСПРОФПРОМ», «Поддержка молодых ра-
ботников», «Молодёжь и профсоюз», «Профсоюз в России и Мире – Международ-
ной Организации Труда – 100 лет», «Новости профсоюза», «Социальные гарантии и 
льготы» и др.; 

- информация о деятельности ППО на отчётных собраниях в структурных под-
разделениях, на отчётно-выборных и отчётных конференциях ППО, на совещаниях 
и семинарах профсоюзного актива, проведение дней охраны труда; 

- инструктаж профсоюзного актива. 
Информационно-ознакомительная и пропагандистская работа: 
- индивидуальные беседы с принятыми работниками о целях и задачах профсою-

за и деятельности первичной профорганизации, разъяснение роли коллективного до-
говора, его социальных гарантий и льгот работникам и членам профсоюза;  

Доведение информации до членов профсоюза: 
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- профсоюзные информационные стенды «Профсоюзная жизнь» во всех струк-
турных профорганизациях единого образца, на которых представлены: история 
профсоюза, сайт РОСПРОФПРОМ, главы из Устава РОСПРОФПРОМ, структура 
ППО, состав профсоюзного комитета и его комиссий, социальные гарантии и льго-
ты, другая актуальная информация. Рубрики стендов: наши достижения, фотоотчёт, 
доска почета, поздравления, доска объявлений; 

- у   председателей   профорганизаций   структурных  подразделений  имеется 
электронная почта, по которой ведется регулярное информирование;  

- создана группа «В Контакте» - Творческая жизнь ПАО КМЗ; 
- использование информационных стендов и мониторов на проходных предприя-

тия, локальной сети предприятия, где есть вкладка «Профсоюз», в которой разме-
щён Коллективный договор, а так же создан электронный архив ИВ «Патриот». 

ППО является постоянным подписчиком Центральной профсоюзной газеты «Со-
лидарность», активно пользуется электронная рассылка «Солидарности», приобре-
тается подарочная сувенирная продукция с логотипом профорганизации. 

Для повышения мотивации и эффективности работы профорганизаций, повыше-
ния информированности членов профсоюза и работников о деятельности профорга-
низации ежегодно проводится конкурс структурных организаций «Лучшая профсо-
юзная организация», одним из основных критерий оценок которого является ин-
формационная работа и наглядная агитация.  

Регулярно проводятся проверки состояния информационных стендов и стенной 
печати в подразделениях, оказывается методическая и практическая помощь про-
форганизациям в оперативном обеспечении членов профсоюза и работников необ-
ходимой информацией.  

Для информирования молодёжи выпущен буклет «Поддержка молодых работни-
ков» и информационно-агитационный флаер «Молодёжь и профсоюз». 

На страницах информационного вестника «Патриот» и информационного бюлле-
теня «Сила» размещаются материалы о молодёжных, спортивных, культурно-
массовых и досуговых мероприятиях.  

Обучение молодёжного актива осуществляется на совещаниях, семинарах а так-
же на семинарах и форумах Московской областной организации профсоюза и Союза 
МОООП. 

В соответствии с коллективным договором профсоюзный комитет имеет право 
через средства информации предприятия информировать работников о деятельности 
профсоюзных структур всех уровней, излагать позиции и решения органов РОС-
ПРОФПРОМ, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях. 

ППО ФЦДТ «Союз» РОСПРОФПРОМ 
Председатель ППО Мухачев С.В.                
Общая численность членов профсоюза – 1 614 чел., охват профсоюзным член-

ством работающих – 68,7%, молодёжи до 35 лет – 59,0  %. 
Система и формы информационной работы включают информирование членов 

профсоюза и работников на совещаниях, собраниях, а также использование техни-
ческих информационных средств и ресурсов первичной профорганизации и пред-
приятия. В целях координации действий профорганизации и руководства предприя-
тия, совершенствования информационной работы созданы Редакция средств массо-
вого информирования и редакционная  коллегия, а также информационная  комис-
сия  профсоюзного  комитета. Разработаны Регламент работы средств информации 
предприятия, Положение о смотре-конкурсе стенной печати и стендов в подразде-
лениях, Положение о конкурсе фоторабот.  

Ежегодно проводится анкетирование профактива и работников, а также конкурс 
на звание «Лучшая цеховая организация», одним из критериев оценки деятельности 
которых является информированность членов профсоюза о деятельности профсоюз-
ной организации и уровень профсоюзного членства. 

Средствами информации профорганизации являются информационные стенды во 
всех цеховых организациях, орган профсоюзной организации и администрации 
предприятия - газета «Союз» с профсоюзными рубриками.  

Профсоюзная организация имеет Интернет-сайт «профсоюзники.рф», отмечен-
ный премией ФНПР по итогам смотра-конкурса Интернет-сайтов 2017г., Аккаунт 

http://www.профсоюзники.рф/
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«ППО ФЦДТ Союз» в сети микроблогинга «Твиттер», использует корпоративную 
локально-вычислительную сеть, информационное табло «Бегущая строка» на про-
ходных предприятия. Для информирования работников также используется сайт 
предприятия, на котором имеется страница первичной организации.  

В соответствии с Коллективным договором работодатель признает право проф-
союзного комитета информировать работников через средства информации пред-
приятия о деятельности первичной профорганизации, вышестоящих профсоюзных 
органов, Московского областного объединения организаций профсоюзов и ФНПР, о 
решениях их руководящих органов, о предстоящих профсоюзных мероприятиях.  

По итогам  Московского областного конкурса на лучшую организацию информа-
ционной и пропагандистской работы в 2018г. профорганизация заняла 2 место в но-
минации «Профсоюзы в интернет-пространстве».  

ППО «Демиховский машиностроительный завод» РОСПРОФПРОМ 
ОАО «Демиховский машиностроительный завод» входит в ТРАНСМАШХОЛ-

ДИНГ. Председатель ППО Лобашов Ю.И. (на общественных началах). 
Количество членов профсоюза – 615, охват профсоюзным членством работающих 

- 23,4 %, молодёжи до 35 лет –  111 чел., охват профсоюзным членством 13,1 %. 
В структуре ППО 23 профорганизации в цехах и отделах. 
Ответственные за информационную работу: Щелупанова Г.Е. член профкома, 

начальник отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям, редактор 
заводской газеты «ЭКСПРЕСС», Мартыненко О.С., член профкома, главный специ-
алист по связям с общественностью, заместитель председателя Молодёжного совета 
ОАО «ДМЗ» по информационной деятельности. 

Информационные ресурсы: 
- использование заводской газеты «ЭКСПРЕСС», тираж 999 экз. (рубрика «Проф-

союзная жизнь»), Интернет-сайта предприятия: www.dmzavod.ru, информационных 
стендов цехах (отчёты о мероприятиях профкома);  

- группа Молодёжного совета в социальной сети «ВКонтакте» club136825288 (бо-
лее 120 публикаций за 2019г.); 

- агитационные листовки «Зачем вступать в профсоюз?». 
Материалы ППО «ДМЗ» в течение 2019г. дважды публиковались в газете Мос-

ковской областной организации «Профсоюзное ЕДИНСТВО». 
ППО участвует в конкурсах Московской областной организации «Профсоюзный 

агитатор» и «Профсоюзный спецкор». 
При приёме на работу работником отдела кадров – членом Молодежного совета 

проводится агитация к вступлению в профсоюз.  
Профактив принимает активное участие в образовательных и коллективных ме-

роприятиях Московской областной организации, а также МОООП и ФНПР. 
Финансирование информационных материалов профкома в корпоративной газете 

«ЭКСПЕСС», печать объявлений и листовок профкома осуществляется за счёт предприя-
тия. Оформлена подписка на 4 экз. Центральной профсоюзной газеты «Солидарность».   

Вместе с тем, в подразделениях отсутствуют профсоюзные стенды (1 профстенд 
– в профкома ППО), не ведётся планирование и финансирование информационной 
работы в ППО. В разделе «Гарантии прав профсоюзной организации» Коллективно-
го договора нет права профсоюзного комитета информировать работников через 
средства информации предприятия о деятельности ППО, вышестоящих профсоюз-
ных органов, МООП и ФНПР, о решениях их руководящих органов, о предстоящих 
профсоюзных мероприятиях. 

ППО «Коломенский завод» РОСПРОФПРОМ  
ОАО «Коломенский завод»  входит в ТРАНСМАШХОЛДИНГ. 
Председатель ППО Кобзев В.А. 
Количество членов профсоюза  – 2 848, в том числе 2 408 работающих (из них 

722 молодёжи до 35 лет), 440 неработающих пенсионеров (платят профвзносы 1% 
пенсии). Охват профсоюзным членством работающих – 42,7 %, молодёжи до 35 лет 
–  42,4 %. За 2018г. в профсоюз принято 438 работников, из них 130 до 35 лет. 

Структура ППО включает 67 профорганизаций в цехах и отделах, 231 профгруппа. 
Штатных работников ППО – 6 чел. 
Постоянно действующие комиссии профкома: по охране труда, молодёжная, по 

http://www.dmzavod.ru/
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социальным вопросам (совместно с администрацией), по трудовым спорам (сов-
местно с администрацией), ревизионная. 

Ответственные за информационную работу: Помыткина Т.И., зам. председателя 
ППО, Скорочкина С.М., главный редактор заводской газеты «Коломенский маши-
ностроитель», член профкома. 

Информационная работа является приоритетным направлениям деятельности 
ППО и служит для освещения профсоюзной жизни, повышения общественной зна-
чимости деятельности профсоюза, создания его позитивного имиджа и усиления мо-
тивации профсоюзного членства. Главный принцип информационной работы: «За-
являем. Действуем. Информируем». 

Информационная работа ведётся системно и последовательно, что закрепляется в 
плане работы профсоюзной организации при соответствующем финансировании из 
сметы бюджета ППО. Вопросы информработы регулярно рассматриваются на засе-
даниях профсоюзного комитета и совещаниях предцехкомов (1 раз в 2 недели). 

Отчёт о деятельности профсоюзной организации проводится ежегодно на конфе-
ренциях и собраниях профактива. 

Профсоюзная тематика освещается в корпоративной газете «Коломенский маши-
ностроитель» (тираж 999 экз.).  

С 2011г. действует Интернет-сайт ППО «Profkomnews.ru», содержащий информацию о 
структуре, целях и задачах профсоюза, планах и мероприятиях ППО, а также архив 
профсоюзных материалов. В 2018г. сайт ППО занял 3 место в Московском областном 
конкурсе профсоюзных интернет-ресурсов, посвящённого «Году профсоюзной информации».  

Также действуют группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклас-сники», 
модерированием которых занимаются профактивисты. 

ППО активно использует Интернет-сайт предприятия kolomnadiesel.com, на 
котором имеется страница «Профсоюз» с основной информацией о ППО.  

Материалы ППО публикуются в информационных изданиях Московской 
областной организации профсоюза, размещаются на её странице сайта профсоюза. 
Профсоюзные издания распространяются среди профактива в печатном и в 
электронном виде. 

Ежегодно оформляется подписка на Центральную профсоюзную газету «Соли-
дарность» в количестве  6 экз. Материалы о ППО за 2019г. дважды публиковались в 
«Солидарности». 

В здании профкома имеется стенд с информацией о структуре, численности и ос-
новных направлениях деятельности ППО, по оздоровлению и отдыху членов проф-
союза, а также о социально-экономических показателях и охране труда.  

В 65 профорганизациях цехов и отделов имеются профсоюзные стенды единого 
образца «Наш профсоюз», содержащие информацию о составе профактива, плане 
работы, блок по мотивации профчленства, новости, объявления и поздравления. Со-
держимое стендов регулярно обновляется, за чем следят председатели цеховых ор-
ганизаций и информационная комиссия профкома. 

Разработка и изготовление агитплакатов и листовок, администрирование сайта, 
моделирование групп в социальных сетях выполняют активисты из состава моло-
дёжной комиссии профкома. 

Значимой частью информационной работы ППО при подготовке коллективного 
договора, планировании профсоюзной деятельности, агитационной работе являются 
социологические опросы и анкетирование работников и членов профсоюза.   

В ППО ежегодно проводятся тематические творческие конкурсы информацион-
ной направленности, ППО активно участвует в смотрах-конкурсах информационной 
работы вышестоящих профсоюзных организаций. Так, в 2016г. – I место в конкурсе 
ЦК РОСПРОФМАШ «Профсоюзный спецкор», в 2017г. - I место в конкурсе МОО-
ОП «Профсоюзный спецкор», в 2018г. – III место в конкурсе МОООП, в 2018г. - III 
место в конкурсе Мособкома «Профсоюзный спецкор». 

ППО «Конструкторское бюро машиностроения-Коломна» РОСПРОФПРОМ 
Председатель ППО Катьков М.Л., заместитель председателя ППО Хрипунов В.А. 
Количество членов профсоюза – 1 844, охват профсоюзным членством работаю-

щих – 53,5 %, работающей молодёжи до 35 лет –  32,0%. 
В  структуре  ППО 45 профорганизаций в подразделениях, в т.ч. 16 – в конструк- 
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торских подразделениях, 20 – в производстве, 9 – в аппарате управления.  
В структуре предприятия 3 здравпункта. 
Из 45 председателей профорганизаций 4 чел. из числа молодёжи до 35 лет, из 157 

членов цеховых комитетов (профбюро) 23 чел. из числа молодёжи.  
При профсоюзном комитете действуют постоянные комиссии: по организацион-

ным вопросам, по социальному страхованию, по культурно-воспитательной и спор-
тивно-оздоровительной работе, по охране труда, по социально-бытовым вопросам, 
по работе с женщинами и детьми, по трудовым вопросам и спорам, «Молодежный 
совет». 

Ответственные за информационную работу председатель ППО и его заместитель. 
В соответствии с Коллективным договором работник, принимаемый в АО «НПК 

«КБМ» проходит обязательное собеседование с председателем ППО либо его заме-
стителем, с отметкой в приказе о приёме на работу, в ходе которого работник зна-
комится с работой профсоюзной организации и коллективным договором.  

По итогам работы 2018г. был проведен смотр на лучшую агитационную работу 
по мотивации профсоюзного членства структурных подразделений ППО победитель 
которого Сайкина В.И. - председатель профбюро Знаменского филиала АО «НПК 
«КБМ» заняла 2 место на Московском областном конкурсе «Профсоюзный агитатор».  

С председателями цеховых комитетов (профбюро) регулярно проводятся совеща-
ния, в ходе которых доводится информация о деятельности ППО, Московской об-
ластной организации и ЦК профсоюза, а также проводятся консультации по трудо-
вому законодательству, социальным и др. вопросам. 

В программе работы «Школы молодого специалиста» КБМ выделяются часы для 
ознакомления слушателей с деятельностью ППО.  

Ежегодно готовятся отчёты по итогам работы ППО за год, который помещается в 
локальной сети предприятия в раздел «Профком». 

С января 2019г. в локальную сеть предприятия выкладывается электронная версия 
информационного издания Московской областной организации «Профсоюзное 
ЕДИНСТВО». 

В крупных подразделениях имеются информационные стенды. 
Регулярно через пресс-службу предприятия информация о проводимых профсо-

юзным комитетом мероприятиях размещается на сайте АО «НПК КБМ». 
В соответствии с Коллективным договором работодатель представляет профсо-

юзному комитету необходимые документы, сведения, объяснения и другую инфор-
мацию по структурным, трудовым и социально-экономическим вопросам для осу-
ществления контроля за соблюдением законодательства о труде, правил по охране 
труда, выполнения Коллективного договора, обеспечивается участие председателя 
ППО или его заместителя в ежемесячных итоговых совещаниях предприятия.  

В «Профсоюзном журнале» за  2019г. (№4) помещена статья «Люди-ракеты. Как 
соцгарантии могут быть частью обороноспособности страны», в которой председа-
тель ППО Катьков М.Л. рассказал о системе социального партнёрства на предприятии. 

К недостаткам следует отнести отсутствие подписки ППО на Центральную проф-
союзную газету «Солидарность». 

Вместе с тем, уровень информационной работы Московской областной организа-
ции и ряда объединяемых ППО не в полной мере соответствует современным требо-
ваниям и Программе информационной деятельности Российского профсоюза работ-
ников промышленности. 

В результате 22 из 36 ППО (57,9 %) имеют уровень профсоюзного членства ме-
нее 50%, в т.ч. 7 ППО – менее 20%.  

В ряде ППО имеется всего по 1 профсоюзному стенду, а отдельные ППО не име-
ют профсоюзных стендов. 

В подавляющем большинстве ППО не планируется финансирование информаци-
онной работы.  

20 ППО не осуществляют подписку на газету «Солидарность». 
Рекомендации 
1.Обеспечить более полное и оперативное информирование членов профсоюза и 

работников  предприятий  и  организаций  о деятельности и принимаемых решениях 
Московской  областной  организации  и объединяемых ППО, профсоюза, МОООП и 
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ФНПР. 
2. Принять меры по увеличению количества профсоюзных стендов в структурных 

подразделениях предприятий и организаций. 
3. ППО шире использовать возможности электронных средств информации 

предприятий и организаций  для оперативного  и  регулярного  информирования 
членов профсоюза и работников. 

4. ППО обеспечить финансирование информационной работы не менее 3% 
расходов профбюджета. 

5. Рассмотреть возможность использования в информационной работе 
отечественных соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники», других современных 
средств информации и коммуникации.   

Комиссия аппарата профсоюза 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
организационно-уставной комиссии, молодежной комиссии  

и комиссии по информационной политике и международной  работе 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

О правозащитной деятельности Краснодарской краевой  
и входящих в нее первичных профсоюзных организаций. 

 Заслушав и обсудив сообщения Горбатовой Р.А., председателя Краснодарской 
краевой организации профсоюза, и Лебедева Н.А., заведующего юридическим отде-
лом аппарата профсоюза, комиссии РЕШИЛИ: 

1. Первичным профсоюзным организациям Краснодарского края добиваться: 
– включения в коллективные договоры основных обязательств работодателей, 

определённых в Отраслевых соглашениях (повышение минимального и среднего 
уровней заработной платы, её индексация, дополнительное вознаграждение за нера-
бочие праздничные дни и др.); 

– исключения из них информационных положений (норм трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права); 

– расширения перечня локальных нормативных актов, принимаемых по согла-
сованию с профсоюзным комитетом. 

2. Рассматривать эффективную правозащитную деятельность организаций и пра-
вовой инспекции труда профсоюза в качестве одного из основных мотивационных 
факторов профсоюзного членства. 

3. Настоящее решение и справку рассмотреть на заседании Краснодарского кра-
евого комитета. 

Председатель организационно-уставной  
комиссии                                                                                    И.Н. Андреев 

Председатель молодёжной комиссии                             М.И. Соломасов  

Председатель комиссии по информационной  
политике и международной работе                                      А.А. Ховаев 
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С П Р А В К А 
о правозащитной деятельности Краснодарской краевой организации 

и входящих в неё первичных профсоюзных организаций 

В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на II полугодие 
2019 г. Лебедев Н.А., заведующий юридическим отделом РОСПРОФПРОМ, в пери-
од с 30 сентября по 4 октября 2019 г. провёл проверку правозащитной деятельности 
Краснодарской краевой организации и входящих в неё первичных профсоюзных ор-
ганизаций (далее – ППО). 

ЗАО "Александрия" 
(директор – Садовская Л.П., председатель ППО – Хохлова О.И.) 

Компания "Александрия" образована на базе двух Краснодарских фабрик и явля-
ется правопреемником Краснодарского промышленно-торгового швейного объеди-
нения. В 1992 г. предприятие изменило форму собственности и стало акционерным 
обществом закрытого типа "Александрия". 

Основным направлением деятельности компании является производство мужских 
и детских костюмов, пиджаков, брюк и сорочек, по выпуску которых компания вхо-
дит в пятёрку лидеров предприятий легкой промышленности России. 

Продукция компании позиционируется под собственными торговыми марками. 
Изделия представлены в среднем и высоком ценовом сегменте, с оптимальным со-
отношением "цена/качество". 

Сегодня "Александрия" – это производственное предприятие, которое является 
одним из лидеров российских производителей мужской одежды. Предприятие имеет 
собственную торговую сеть и продукцию высокого качества, пользующуюся неиз-
менным спросом, как в крае, так и за его пределами. 

Свидетельством постоянной работы в области качества служат призы и дипломы, 
полученные на крупнейших выставках и конкурсах страны и региона. 

Показатели экономической деятельности ЗАО 

Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 
9 мес. 
2019 г. 

Рост объема товарной продукции (% к предшествующему периоду) 106,2 86,8 89,9 

Среднесписочная численность (чел.) 804 781 709 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 20 900 20 755 21 162 

Тарифная ставка 1 разряда (руб.) 8 470 8 550 8 918 

Доля заработной платы в себестоимости продукции (%) 59 57 52 

Минимальная заработная плата (руб.) 12 100 12 697 13 100 

Количество работников, имеющих заработную плату ниже ПМр (%) нет нет нет 

Выработка на одного работающего (тыс. руб.) 47,9 43,8 42,8 

Доля тарифной части в заработной плате (%) 70 67,3 67,3 

Периодичность и процент индексации заработной платы – 2,5 4,3 

Соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с наиболее 

низкой зарплатой и 10% с самой высокой 
6 6 1,8 

Как особое достижение следует отметить – в ЗАО в последние годы не было слу-
чаев задержки выплаты заработной платы. 

ЗАО не имеет задолженности по членским профсоюзным взносам. 
Численность членов РОСПРОФПРОМ составляет 95% от числа работников. 

Трудовой договор 
В настоящее время в ЗАО действует типовая форма трудового договора (далее – 

ТД) для всех категорий работников. 
В эту форму включены все необходимые сведения и обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее – ТК). 
Типовая форма варьируется при заключении различных ТД (срочных, бессроч-

ных, для несовершеннолетних работников, для работников с вредными условиями 
труда и др.). 

Место работы указывается в общем виде без уточнения цеха (отдела), участка (бюро). 
Типовая форма ТД принята без учёта мнения профсоюзного комитета. 
Срочные ТД заключаются в соответствии со статьями 58 и 59 ТК. 
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При приёме на работу всем работникам устанавливается испытание с учётом 
норм ст. 70 ТК. В 2018-2019 гг. случаев расторжения ТД при неудовлетворительном 
прохождении испытания нет. 

Специальный пункт предусматривает согласие работника на обработку персо-
нальных данных. Все ТД заключаются в письменной форме. 

При приёме на работу (до подписания ТД) работник под роспись знакомится с 
коллективным договором (далее – КД), правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, положением о защите персональных данных, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника (с от-
меткой в специальном журнале). 

Получение работником экземпляра ТД подтверждается подписью работника на 
экземпляре ТД, хранящемся у работодателя. 

Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного ТД. Содержание приказа соответствует условиям ТД. 

Изменение ТД оформляется в соответствии с ТК путём заключения соглашения 
об изменении определённых сторонами условий ТД. 

Прекращение ТД происходит в соответствии с ТК. 
Заполнение трудовых книжек ведётся в соответствии с Инструкцией, утвержден-

ной постановлением Минтруда РФ от 10.10.03 № 69. 
Рекомендации. 

1. Совершенствовать индивидуально-договорное регулирование трудовых отно-
шений путём отражения в типовых формах ТД особенностей регулирования труда 
для различных категорий работников. 

2. Условия труда по степени вредности и (или) опасности классифицировать в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона "О специальной оценке условий труда": 
оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

3. Пункт 1.6 трудового договора изложить в соответствии с ч. 3 ст. 136 ТК. 
Вариант 1: 
"Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц: 15 и 30 числа ме-

сяца, следующего за расчётным". 
Вариант 2: 
"Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц: 15 и 30 числа ме-

сяца, следующего за расчётным, путем перечисления денежных средств на банков-
скую карту Работника в Краснодарском филиале ЗАО "Юникредитбанк" {филиале 
"РайффайзенБанк", г. Краснодар; АО "УралсибБанк", г. Краснодар; ОАО "Сбербанк 
России"} (на основании его заявления). Все расходы, связанные с открытием бан-
ковского счета и обслуживанием банковской карты, несёт Работодатель. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть пе-
реведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об измене-
нии реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать кален-
дарных дней до дня выплаты заработной платы. 

Работник вправе отказаться от перечисления заработной платы на банковскую 
карту, предупредив об этом Работодателя не позднее чем за пятнадцать календар-
ных дней до дня выплаты заработной платы". 

4. В предложении о персональных данных слова "предоставление ЗАО "Алек-
сандрия" заменить словами "предоставление уполномоченным лицам ЗАО "Алек-
сандрия". 

Трудовые отношения 
В коллективном договоре (далее – КД) предусмотрено принятие по согласованию 

с профсоюзным комитетом значительного массива локальных нормативных актов: 
– нормы труда; 
– системы оплаты труда; 
– стимулирующие выплаты; 
– режим рабочего времени (графики сменности); 
– графики отпусков; 
– размеры надбавок за профессиональное мастерство; 
– поощрение работников (объявление благодарности; награждение почётной 

грамотой, ценными подарками; премирование; представление к званию "Лучший по 
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профессии", к награждению правительственными наградами, дающими право на 
звание "Ветеран труда"). 

Социально-трудовые гарантии и льготы предоставляются работодателем по со-
гласованию с профсоюзным комитетом: 

– единовременная материальная помощь (на основании личных заявлений ра-
ботников и ходатайств цеховых комитетов); 

– в связи с достижением работником пенсионного возраста (в соответствии с 
положением, утверждённом в ЗАО); 

– работнику, частично или полностью утратившему трудоспособность в резуль-
тате несчастного случая на производстве не по вине работника (независимо от вы-
плат, предусмотренных Федеральным законом "Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний"); 

– семье, потерявшей кормильца в результате несчастного случая на производ-
стве (если таковое произойдёт не по вине работника), помимо предусмотренного за-
конодательством; 

– льгота за проезд иногородним работникам ЗАО; 
– поощрение к юбилейной дате 50 лет (согласно положению, утвержденному в 

ЗАО); 
– путевки на отдых (работникам и членам их семей). 

Коллективный договор 
В ЗАО действует Положение "Порядок разработки, заключения Коллективного 

договора, сроки действия и контроль за выполнением его обязательств". 
28 апреля 2017 г. заключен КД со сроком действия с 28 апреля 2017 г. по 27 апреля 2020 г. 

КД зарегистрирован в Центре занятости населения г. Краснодар (12.05.2017 № 230-ц). 
Достоинствами КД являются: 

1. Включение представителей профсоюзного комитета в коллегиальные органы 
управления ещё до принятия ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в целях обеспечения участия представителей работников в заседа-
ниях коллегиального органа управления организации". 

2. Перечень основных показателей по социально-трудовым вопросам, информа-
ция по которым предоставляется профсоюзному комитету: 

– экономические вопросы; 
– основные технико-экономические показатели (производительность труда, 

средняя заработная плата); 
– введение технологических изменений, влекущих за собой существенное изме-

нение условий и оплаты труда работников; 
– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 
3. Недопущение расторжения трудового договора при сокращении численности 

или штата работников ЗАО с: 
– работниками, получившими в период работы в ЗАО трудовое увечье или про-

фессиональное заболевание; 
– работающими инвалидами; 
– работниками из одной семьи. 
4. Повышение оплаты труда за работу в вечернее время. Но почему-то 20% от 

часовой тарифной ставки 3 разряда. 
5. Компенсационные выплаты: 
– за руководство бригадой – в размере 10% от оплаты по тарифу; 
– за особые условия труда – водителям транспортного цеха в размере 25%; 
– за работу во вредных условиях труда – электрогазосварщикам, электросвар-

щикам ручной сварки – в размере 10% от оплаты по тарифу; 
– резервным рабочим – в размере 25% часовой тарифной ставки 3-го разряда. 
6. Внеплановый аванс в следующих случаях: 
– смерть близкого родственника (супруг, дети, родители, брат, сестра); 
– пожар, кража имущества; 
– лечение работника или члена его семьи (супруг, дети); приобретение лекарств, 

оплата медицинских услуг, покупка санаторной путевки; 
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– свадьба работника или его детей. 
7. Наличие раздела "Гарантии молодым работникам". 
8. Наличие подробного перечня предоставляемых ППО помещений, оборудова-

ния, оргтехники, средств связи, автомобиля и др. 
9. Обязательства работодателя: 
– не переводить на другую работу, не подвергать взысканиям, не увольнять без 

согласия профсоюзного комитета работников, избранных в состав профсоюзного 
комитета и не освобожденных от производственной работы; 

– ежемесячно предоставлять профсоюзному комитету подробную информацию 
об удержании профсоюзных взносов; 

– распространять действующие на предприятии социальные льготы и гарантии, 
премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных выборных ра-
ботников профсоюзного комитета. 

Необходимо отметить следующие недостатки КД и его выполнения: 
1. Сужение возможности представительства работников ППО – она может дей-

ствовать только в "лице председателя". 
2. Наличие значительного числа информационных положений (нормы ТК и иных 

законов и нормативных правовых актов), несмотря на то, что предметом КД заявле-
ны "преимущественно дополнительные, по сравнению с законодательством, поло-
жения об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников пред-
приятия, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем". Например, подраздел 
"Трудовой договор". 

3. Допущение возможности противоречий КД и соглашений (генерального, от-
раслевого, краевого) – п. 1.2.1. 

4. Наличие прав и обязательств профсоюзного комитета, который не является 
стороной КД. 

5. Наличие обязательств профсоюзного комитета, отражающих его уставную де-
ятельность (например, "проводить работу по вовлечению молодых рабочих в члены 
профсоюза и профсоюзную деятельность" – п. 5.8.8; "из средств профсоюзного 
бюджета выделять материальную помощь для членов профсоюза" – п. 5.10.4). 

6. Не установлен второй выходной день при пятидневной рабочей неделе – п. 3.1. 
7. Указание месяца в качестве учётного периода – п. 3.1 (в соответствии со ст. 91 

ТК РФ – неделя). 
В п. 3.1 установлена продолжительность рабочего времени (не более 40 часов в неде-

лю). Поэтому следует указать, что это недельный учётный период, а не месячный. 
8. Отсутствие нормы об индексации заработной платы. 
9. Выплата дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни 

предусмотрена только сдельщикам – п. 4.14. При этом локальным нормативным ак-
том его размер определён как 100% тарифной ставки 4 разряда. Таким образом, дей-
ствует уравнительный принцип. 

10. Отсутствие нормы об отчислении работодателем денежных средств ППО на 
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. Но в КД установле-
но, что для проведения культурно-массовых мероприятий для работников в смете 
профсоюзного бюджета ежегодно предусматриваются расходы на эти цели (п. 5.8.8). 

11. Отсутствие в разделе "Гарантии деятельности первичной профсоюзной орга-
низации" подраздела "Перечисление членских профсоюзных взносов и иных денеж-
ных средств". 

12. Не реализована возможность оплаты труда председателя ППО за счет средств 
работодателя (ст. 377 ТК РФ). 

Рекомендации. 
1. Продолжить работу по исключению информационных положений. 
2. Систематизировать локальные нормативные акты на принимаемые: 
– по согласованию с профсоюзным комитетом; 
– с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
4. Установить работникам, за исключением работников, получающих оклад, за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, дополнитель-
ное вознаграждение в размере среднего дневного заработка за каждый нерабочий 
праздничный день. 
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5. Включить в раздел "Гарантии деятельности первичной профсоюзной органи-
зации" подраздел "Перечисление членских профсоюзных взносов и иных денежных 
средств". 

6. Установить следующую систему контроля хода выполнения КД: 
– на заседаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (не 

реже одного раза в квартал); 
– на расширенных заседаниях профсоюзного комитета (не реже одного раза в по-

лугодие); 
– на конференции работников (не реже одного раза в год). 
7. Установить работникам сторожевой ведомственной охраны и операторам ко-

тельной учётный период, на конец которого будет обеспечиваться баланс рабочего 
времени и подсчет часов работы. Месячный это не обеспечивает – будут недоработ-
ки или сверхурочные. 

8. Установить в КД размер и порядок отчисления денежных средств ППО на 
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, а также порядок ис-
пользования этих средств профсоюзным комитетом (в том числе на конкретные ме-
роприятия). 

Контроль профсоюзного комитета за соблюдением трудового 
законодательства и выполнением коллективного договора 

В 2018-2019 гг. профсоюзный комитет рассмотрел вопросы: 
– об итогах работы ЗАО за прошедший год; 
– о состоянии заработной платы работников за прошедший год и её индексации 

в текущем году; 
– о работе администрации и цеховых комитетов по закреплению кадров на про-

изводстве; 
– о работе цеховых комитетов по мотивации членства в профсоюзе; 
– о состоянии условий труда, пожарной безопасности и соблюдению промыш-

ленной санитарии в различных подразделениях ЗАО; 
– о готовности производственных подразделений к работе в зимний период; 
– о мерах по предупреждению простудных заболеваний в холодное время года; 
– о подготовительных мероприятиях по оздоровлению работников ЗАО в пери-

од летних отпусков; 
– об итогах оздоровления работников ЗАО и членов их семей в летний отпуск-

ной период 2019 г.; 
– о соблюдении трудовых прав инвалидов и молодежи до 18 лет, работающих в ЗАО; 
– о мотивированном мнении профсоюзного комитета при расторжении трудово-

го договора по инициативе работодателя; 
– о мотивированном мнении профсоюзного комитета по вопросу издания рабо-

тодателем приказа о введении режима неполной рабочей недели для структурных 
подразделений ЗАО с 25.11.2019 г. 

ООО "ЗИМ Точмашприбор" 
(генеральный директор – Арутюнян А.А., председатель ППО – Ляпин А.В.) 
Основным видом деятельности ООО "ЗИМ Точмашприбор" является производ-

ство приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и 
испытаний (разрывные машины, испытательные прессы на сжатие и изгиб, метроло-
гическое и технологическое оборудование). 

Генеральный директор Арутюнян А.А. работает в этой должности с 17.12.18. 
Среднесписочная численность на конец 2018 г. – 114 работников. 

Показатели экономической деятельности ООО 

Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 
9 мес. 

2019 г. 

Рост объема товарной продукции (% к предшествующему периоду) 139,8 59,4 68,1 

Среднесписочная численность (чел.) 127,0 114,0 100,7 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 18 064 19 194 19 228 

Тарифная ставка 1 разряда (руб.) 10 017 11 200 12 000 

Доля заработной платы в себестоимости продукции (%) 37,4 66,5 42,2 

Минимальная заработная плата (руб.) 11 000 12 000 12 200 

Количество работников, имеющих заработную плату ниже ПМр (%) 0 0 0 
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Выработка на одного работающего (тыс. руб.) 596,6 524,3 307,0 

Доля тарифной части в заработной плате (%) 79,3 80,1 78,9 

Периодичность и процент индексации заработной платы - - - 

Соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с наиболее 

низкой зарплатой и 10% с самой высокой 
1:2,6 1:2,3 1:2,1 

В ООО в последние годы не было случаев задержки выплаты заработной платы. 
ООО не имеет задолженности по членским профсоюзным взносам. 
Трудовой договор 
В настоящее время в ООО действуют образцы ТД для различных категорий ра-

ботников, согласованные с профсоюзным комитетом. 
Эти образцы содержат все необходимые сведения и обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 
Место работы указывается в общем виде без уточнения цеха (отдела), участка (бюро). 
Срочные ТД в ООО не заключаются. 
При приёме на работу всем работникам устанавливается испытание с учётом 

норм ст. 70 ТК. В 2018-2019 гг. случаев расторжения ТД при неудовлетворительном 
прохождении испытания нет. 

Специальный пункт предусматривает согласие работника на обработку персо-
нальных данных. Все ТД заключаются в письменной форме. 

При приёме на работу (до подписания ТД) работник под роспись знакомится с 
коллективным договором (далее – КД), правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, положением о персональных данных, положением о конфиденциальности ин-
формации (с отметкой в специальных журналах). 

Получение работником экземпляра ТД подтверждается подписью работника на 
экземпляре ТД, хранящемся у работодателя. 

Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного ТД. Содержание приказа соответствует условиям ТД. 

Изменение ТД оформляется в соответствии с ТК путем заключения соглашения 
об изменении определенных сторонами условий ТД. 

Прекращение ТД происходит в соответствии с ТК. 
Заполнение трудовых книжек ведется в соответствии с Инструкцией, утвержден-

ной постановлением Минтруда РФ от 10.10.03 № 69. 
Рекомендации. 

1. Отражать в ТД ознакомление работника со всеми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

2. Продолжать совершенствование индивидуально-договорного регулирования 
трудовых отношений путём отражения в образцах ТД особенностей регулирования 
труда для различных категорий работников. 

Трудовые отношения 
Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в ООО не создана. 
Комиссия по трудовым спорам в ООО не избрана. Следует отметить, что трудо-

вых споров в 2018-2019 гг. не было. 
В КД предусмотрено согласование с профсоюзным комитетом: 
– правил внутреннего трудового распорядка; 
– размера средств, выделяемых на социальные и культурные мероприятия; 
– формы расчетного листка; 
– списка профессий рабочих и должностей служащих с вредными условиями 

труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск; 
– норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ; 
– перечня профессий рабочих и ИТР (выдача молока); 
– перечня профессий рабочих и ИТР (получение смывающих и обеззараживаю-

щих средств). 
Коллективный договор 

25 ноября 2016 г. заключен КД со сроком действия с 25 ноября 2016 г. по 24 но-
ября 2019 г. 

КД зарегистрирован в Центре занятости населения г. Краснодар (02.12.16 № 239). 
Численность членов профсоюза, состоящих на учёте в ППО – более 50% работ-

ников ООО. ППО имеет право на заключение КД на следующий период. 
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Следует отметить, что вопреки п. 2.5 Отраслевого соглашения по машинострои-
тельному комплексу Российской Федерации условия коллективного договора во 
многом не соответствуют указанному Соглашению. В частности, отсутствуют раз-
делы о молодёжной политике и гарантиях деятельности ППО. 

Вместе с тем, КД регулирует следующее: 
1. При пятидневной рабочей неделе вторым выходным днём определена суббота 

(в ПВТР). 
2. На работах с непрерывным циклом определён суммированный учёт рабочего 

времени с учётным периодом год. Но фактически этот режим рабочего времени не 
применяется. 

3. Компенсационные выплаты за: 
– неблагоприятные условия труда; 
– совмещение профессий; 
– работу в ночное время (40% от тарифа (оклада)). 
4. Работникам, получившим производственную травму или профессиональное 

заболевание в ООО, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск (3-6 
дней) – по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5. Выплата (1 000 руб. ежемесячно) женщинам, осуществляющим уход за ребёнком 
до трёхлетнего возраста, по окончании государственных компенсационных выплат. 

6. Выдача дополнительной спецодежды и спецобуви по ходатайству руководи-
теля подразделения и по согласованию с профсоюзным комитетом. 

7. Материальная помощь работникам в различных жизненных ситуациях. 
8. Выделение средств на социальные и культурные мероприятия по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. 
9. Выделение денежных средств на подарки ветеранам ВОВ ко Дню Победы и 

детям работников к Новому году. 
10. Награждение юбиляров денежной премией (2 000 руб.). 
11. Награждение Почётной грамотой, объявление благодарности (с денежной 

премией) ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому 
дню (женщины), "Дню машиностроителя"; 

12. Отчёт представителей работодателя и представителей работников о выполне-
нии коллективного договора на конференции работников (за каждое полугодие). 

Необходимо отметить следующие недостатки КД и его выполнения: 
1. Неопределённость в представительстве работников: "в лице их полномочного 

представителя – ППО "ЗИМ Точмашприбор" Коструба Сергея Ивановича". 
2. Наличие значительного числа информационных положений (нормы ТК и иных 

законов и нормативных правовых актов). Например, раздел 2 "Формы, системы и 
размеры оплаты труда". 

3. Норма об обеспечении повышения уровня реального содержания заработной 
платы не содержит порядка индексации заработной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги. 

4. Отсутствие доплаты за работу в вечернюю смену. 
5. Низкий уровень дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные 

дни (2/3 тарифа). 
6. Наличие прав и обязательств профсоюзного комитета, который не является 

стороной КД. 
7. Отсутствие перечня основных показателей по социально-трудовым вопросам, 

информация по которым предоставляется профсоюзному комитету. 
8. Отсутствие обязательства о размере средств работодателя для оплаты труда 

председателя ППО (ст. 377 ТК РФ). 
Рекомендации. 

1. Продолжить работу по исключению информационных положений. 
2. Систематизировать локальные нормативные акты на принимаемые: 
– по согласованию с профсоюзным комитетом; 
– с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
3. Установить работникам, за исключением работников, получающих оклад, за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, дополнитель- 
ное  вознаграждение  в  размере  среднего  дневного заработка за каждый нерабочий 
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праздничный день. 
5. Включить раздел "Гарантии деятельности первичной профсоюзной организа-

ции" с подразделом "Перечисление членских профсоюзных взносов и иных денеж-
ных средств". 

Контроль профсоюзного комитета за соблюдением трудового  
Законодательства и выполнением коллективного договора 

В 2018-2019 гг. профсоюзный комитет рассмотрел вопросы: 
- Правильность составления графика отпусков работников на 2019г.; 
- Правильность и своевременность обеспечения рабочих спецодеждой и защит-

ными средствами; 
- Выполнение графика отпусков. 

Армавирский машиностроительный завод- 
филиал ОАО "Новозыбковский машиностроительный завод" 
(директор – Гринь А.А., председатель ППО – Шестаков А.В.) 

"Армавирский машиностроительный завод" филиал ОАО "Новозыбковский ма-
шиностроительный завод" в г. Армавире (далее – АМЗ) был основан и введён в 
строй в 1977 г. 

В 2003-2014 гг. проведено техническое перевооружение АМЗ по подготовке про-
изводства к выпуску грузовых железнодорожных вагонов, в том числе крытого ва-
гона. Проведено техническое перевооружение специализированного участка по 
сборке двухосных тележек. 

АМЗ располагает современным заготовительным и металлорежущим оборудова-
нием, имеет 67 единиц полуавтоматического сварочного оборудования, а также че-
тыре сварочных автомата для сварки различных узлов вагонов и платформ. 

Для осуществления качественной резки профильного проката приобретены уста-
новки плазменной резки. 

Бюро входного контроля оснащено специальными стендами и мерительным ин-
струментом. 

Отделы главного конструктора и главного технолога укомплектованы квалифи-
цированными специалистами и средствами автоматизированного проектирования 
конструкторских и технологических документов. 

Работу основного производства обеспечивают вспомогательные цеха: инструмен-
тальный, ремонтно-механический и энергетический. 

На АМЗ внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ ISO 9001. 

В целях максимального удовлетворения требований потребителей и обеспечения 
высокой экономической эффективности собственной производственной деятельно-
сти на АМЗ проводятся (проведены) работы по разработке и внедрению системы 
менеджмента бизнеса на основе требований "Международного стандарта железно-
дорожной промышленности (IRIS). Всеобщей системы менеджмента бизнеса для 
железнодорожной промышленности". 

Показатели экономической деятельности АМЗ 

Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 
9 мес. 
2019 г. 

Рост объема товарной продукции (% к предшествующему периоду) 10 -20 -80 

Среднесписочная численность (чел.) 1100 900 780 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 21 500 18 500 16 500 

Тарифная ставка 1 разряда (руб.) 11 150 11 200 12 090 

Доля заработной платы в себестоимости продукции (%) 13 13 – 

Минимальная заработная плата (руб.) 11 150 11 200 12 090 

Количество работников, имеющих заработную плату ниже ПМр (%) 0 0 0 

Выработка на одного работающего (тыс. руб.) 3,63 2,21 – 

Доля тарифной части в заработной плате (%) 61 77 87 
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Периодичность и процент индексации заработной платы 0 0 0 

Соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с наиболее 
низкой зарплатой и 10% с самой высокой 

1/4 1/4 1/3 

АМЗ имеет большую задолженность по заработной плате и прочим выплатам. По 
состоянию на 01.10.19 она составила: 

– алименты – 727 041,25 руб.; 
– аванс по зарплате за август – 2 917 600,00 руб.; 
– зарплата за август – 5 487 105,13 руб.; 
– отпускные за сентябрь – 768 200,00 руб.; 
– расчёт при увольнении – 595 995,37 руб. 
– итого – 10 495 941,75 руб. 
На случай приостановления работы в связи с задержкой выплаты заработной пла-

ты профсоюзный комитет разработал образец уведомления работодателя. В нём 
предусмотрено, что работник приостанавливает выполнение своих должностных 
обязанностей на весь период до момента полной выплаты задержанной заработной 
платы. 

Численность членов РОСПРОФПРОМ составляет 23% от числа работников. Но 
при этом ППО получила право представлять интересы всех работников АМЗ. 

Трудовой договор 
В настоящее время в АМЗ действует унифицированный образец ТД, согласован-

ный с профсоюзным комитетом. 
Этот образец содержит все необходимые сведения и обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ. Все ТД заключаются в письменной форме. 
Место работы указывается в общем виде без уточнения цеха (отдела), участка (бюро). 
Срочные ТД в АМЗ заключаются в соответствии с ТК РФ. 
В 2018-2019 гг. случаев расторжения ТД при неудовлетворительном прохожде-

нии испытания нет. 
При приёме на работу (до подписания ТД) работник под роспись знакомится с 

коллективным договором (далее – КД), правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, положением о персональных данных, положением о конфиденциальности ин-
формации (с отметкой в специальных журналах). 

Получение работником экземпляра ТД подтверждается подписью работника на 
экземпляре ТД, хранящемся у работодателя. 

Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного ТД. Содержание приказа соответствует условиям ТД. 

Изменение ТД оформляется в соответствии с ТК РФ путём заключения соглаше-
ния об изменении определенных сторонами условий ТД. 

Прекращение ТД происходит в соответствии с ТК РФ. 
Заполнение трудовых книжек ведется в соответствии с Инструкцией, утвержден-

ной постановлением Минтруда РФ от 10.10.03 № 69. 
Коллективный договор 

На АМЗ действует коллективный договор ОАО "Новозыбковский машинострои-
тельный завод", заключенный 11 апреля 2017 г. на период 11.04.2017-10.04.2020. 

Представителем работников является ППО ОАО "Новозыбковский машиностро-
ительный завод" Всероссийского Электропрофсоюза. 

КД зарегистрирован в Администрации г. Новозыбкова (17.0417 № 56). 
Содержание КД, в основном, информационное (дублирование и ссылки на ТК РФ 

и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права). 
В КД не отражено обеспечение повышения уровня реального содержания зара-

ботной платы. 
В КД определено, что: 

– помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставле-
ние на работе при сокращении численности или штата работников имеют лица 
предпенсионного возраста (за один год до наступления пенсионного возраста); 

– лицам, получившим уведомление об увольнении в случаях ликвидации орга-
низации либо сокращения численности или штата работников организации, предо-
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ставляется свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска ново-
го места работы с сохранением средней заработной платы; 

В КД не предусмотрено согласование с профсоюзным комитетом локальных нор-
мативных актов. Они принимаются с учётом мнения профсоюзного комитета. 

Контроль профсоюзного комитета за соблюдением трудового  
Законодательства и выполнением коллективного договора 

АМЗ несколько лет не работает в режиме нормальной продолжительности рабо-
чего времени. Периодически объявляется простой по вине работодателя или вводит-
ся режим неполной рабочей недели. 

В связи с этим в 2018-2019 гг. профсоюзный комитет рассмотрел эти вопросы на 
заседаниях 24.12.18, 03.04.19, 28.05.19, 20.08.19, 02.09.19. 

Кроме того, на заседаниях профсоюзного комитета рассмотрены: 
- О позиции профсоюзов по реформированию пенсионной системы. 
- О мотивации профсоюзного членства и роли коллективного договора в свете 

решений II пленума краевого комитета РОСПРОФПРОМ КРАСНОДАР. 
- О задачах профсоюзов в связи с изменениями законодательства Российской Фе-

дерации. 
- О направлении представителей первичной профсоюзной организации в комис-

сию по трудовым спорам 
- О выплате заработной платы работникам завода. 
- О социально-экономическом положении на Армавирском машиностроительном 

заводе. 
- Об информационной работе в трудовом коллективе по разъяснению основных 

положений пенсионного законодательства РФ. 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
организационно-уставной комиссии, молодежной комиссии  

и комиссии по информационной политике и международной  работе 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

О правозащитной деятельности Самарской областной  
и входящих в нее первичных профсоюзных организаций. 

Заслушав и обсудив сообщения Аникина Н. И., председателя Самарской 
областной организации профсоюза, и Пачина Ю. Ф., зам. заведующего 
юридическим отделом аппарата профсоюза, главного правового инспектора труда 
профсоюза, комиссии РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Отметить, что работодателями и ППО проводится определенная работа по  

соблюдению трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. 

3. Рекомендовать работодателям и ППО: 
3.1. Продолжить совершенствовать систему социального  партнерства по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права. 

3.2. Выполнить мероприятия по реализации рекомендаций, указанные в 
прилагаемой справке (прилагается). 
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3.3. Подготовить и внести в комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений организаций предложения по включению в коллективные договоры, 
положений отраслевых соглашений. 

3.4. Осуществлять системный контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права в 
организациях. 

4. Настоящее решение и справку рассмотреть на заседании Самарского 
областного комитета. 

Председатель организационно-уставной  
комиссии                                                                                    И.Н. Андреев 

Председатель молодёжной комиссии                             М.И. Соломасов  

Председатель комиссии по информационной  
политике и международной работе                                      А.А. Ховаев 

СПРАВКА 
о правозащитной деятельности Самарской областной организации 

и входящих в неё первичных профсоюзных организаций 
В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на II полугодие 

2019 г. Пачин Ю. Ф., зам. заведующего юридическим отделом РОСПРОФПРОМ, 
главный правовой инспектор труда профсоюза в период с 23 сентября по 27 сентяб-
ря 2019 г. провёл проверку правозащитной деятельности Самарской областной ор-
ганизации и входящих в неё первичных профсоюзных организаций (далее – ППО).  

1. Общие сведения 
В реестре организаций Самарской областной организации Российского профсою-

за работников промышленности (Самара-РОСПРОФПРОМ) зарегистрированы 14 
первичных профсоюзных организаций (на учете 5753 члена профсоюза).  

Проверены организации работодателя: АО «Тяжмаш» (г. Сызрань), ОАО «Волго-
цеммаш» (г. Тольятти), АО «Полимер» (г. Чапаевск), ФКП «ПГБИП» (г. Чапаевск), 
в которых работает  3726 человек-членов профсоюза (см. Таблица).                                                                        

В 2019 г. отмечалось незначительное снижение численности принятых работни-
ков по сравнению с числом уволенных.  

О количестве работников и членов профсоюза из их состава,  
с указанием средней заработной платы, проверяемых организаций 

   Тяжмаш  Волго-
цеммаш 

 Полимер    ПГБИП Всего 

Кол –во работ. на  01.01.2019 6307 940 536 528 8311 

Кол – во чл. проф-за на 01.01.2019 
2710 

(43,0%) 

410 

(43,6%) 

536 

(100%) 

276 

(52,3%) 

3932 

(47,31%) 

Кол –во работ. на  01.07.2019 6225 911 538 528 8202 

Кол – во чл. проф-за на 01.07.2019 
2519 

(40,5%) 

392 

(43,0%) 

537 

(99,8%) 

278 

(52,7%) 

3726 

(45,43%) 

Средняя  зар. плата на 01.01.2019 34798 23960 27338 28616  

Средняя  зар.  плата на  01.07.2019 
36127 

(рост на 

3.82%) 

25117 

(рост на 

4.83%) 

28071 

(рост на 

2.7%) 

30700 

(рост на 

7.29%) 

 

Прожиточный минимум трудоспособного населения в Самарской области в 2019 году: 

I квартал – 11450 руб.  (требования Отраслевых 

соглашений: п.5.7. оборонный комплекс; 

п.5.3.10. машиностроение) 

11450 х 4 45800 

II квартал – 11969 руб. 11969 х 4  47876 

III квартал – 11808 руб. 11808 х 4   47232 

Недостатки: 
 Средняя заработная плата работников на период 2019 г. не ориентирована на вы-

полнение обязательства Отраслевых соглашений (далее – ОС) (повышение средней 
заработной платы работников до уровня не менее четырех прожиточных минимумов 
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трудоспособного населения в Самарской области) (п.5.7.ОС по оборонному ком-
плексу; п.5.3.10. ОС по машиностроению). 

Рекомендации: 
 Установить обязательство по повышению средней заработной платы работников 

в соответствии с ОС до уровня не менее четырех прожиточных минимумов трудо-
способного населения в Самарской области (п.5.7.ОС по оборонному комплексу; 
п.5.3.10. ОС по машиностроению). 

2. Трудовой договор 
В настоящее время в данных организациях действуют свои формализованные 

формы трудового договора для всех категорий работников. 
В эти формы включены все необходимые сведения и обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).  
Срочные трудовые договора заключаются в соответствии со статьями 58 и 59 ТК РФ. 
Срок испытания при приеме на работу устанавливается для всех работников, за 

исключением лиц, определённых в части 4 ст. 70 ТК РФ. 
Все трудовые договора заключаются в письменной форме. 
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник под роспись 

знакомится с коллективным договором (далее – КД), правилами внутреннего трудо-
вого распорядка (далее – ПВТР), иными локальными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой деятельностью работника и фиксируется непо-
средственно в трудовом договоре или в листах ознакомления данных актов. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подпи-
сью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа о приеме работника соот-
ветствует условиям трудового договора. 

Случаев фактического допущения работника к работе без оформления трудового 
договора с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного пред-
ставителя не выявлено. 

Изменение трудового договора оформляется в соответствии с ТК РФ путем за-
ключения письменного соглашения об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора, которое является неотъемлемой частью трудового договора. 

Прекращение трудового договора происходит в соответствии с ТК РФ. 
Заполнение трудовых книжек ведется в соответствии с Инструкцией, утвержден-

ной постановлением Минтруда РФ от 10.10.03 № 69. 
Недостатки (по отдельым организациям): 

1. В пункте трудового договора по выплате заработной платы работнику через 
кредитную организацию нет фразы «указанную в заявлении работника» (часть 3 ст. 
136 ТК РФ). 

2. В пунктах трудового договора, которые устанавливают заработную плату ра-
ботника не указано, какая систем оплаты труда распространяется на данного работ-
ника (часть 1 ст. 135 ТК РФ). 

3. При получении работником экземпляра трудового договора, что подтверждает-
ся его  подписью, проставлять дату. 

4. В трудовых договорах лиц, получающие персональные данные работника не 
прописана их обязанность о неразглашении и ответственности за разглашение пер-
сональных данных работника, соблюдать режим секретности. Лица, получающие 
персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфи-
денциальности) (часть 2 ст. 21, ст. 57, абз. 4 части 1 ст. 88 ТК РФ) 

Рекомендации: 
 Совершенствовать индивидуально-договорное регулирование трудовых отноше-

ний путем отражения в трудовых договорах особенностей регулирования труда для 
различных категорий работников (части 4 и 5 ст. 57 ТК РФ). 

3. Трудовые отношения 
Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом РФ, отраслевыми со-

глашениями, коллективным договором и (или) локальными нормативными актами, 
трудовым договором. 

С  профсоюзными  комитетами  согласовываются  локальные  нормативные акты, 
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определённые п.4.5. ОС по оборонному комплексу и п.5.1. ОС по машинострои-
тельному комплексу. 

В каждой организации при ведении коллективных переговоров создается  комис-
сия по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 35 ТК РФ). 

На конференции работников утверждены представители работников в состав ко-
миссии по трудовым спорам. 

В организациях используется типовая форма графика отпусков с указанием даты 
предоставления отпуска.  

На период проверки в организациях практикуется применение ненормированного 
рабочего дня, сверхурочная работа, совмещение профессий (должностей).  Утвер-
жден перечень работников с ненормированным рабочим днем с указанием продол-
жительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Режим рабочего времени, продолжительность рабочего времени и времени отды-
ха соблюдаются. 

Недостатки: 
В приказе о совмещение профессий (должностей) и др. (ст. 60.2 ТК РФ) прописы-

вать объем или виды работ, выполняемых работником за оговоренную оплату труда 
(ч. 2 ст. 151 ТК РФ). В строке приказа «ознакомлен» работник обязан собственно-
ручно написать «Согласен» и поставить подпись, с указанием даты (ч. 2 ст. 151 ТК 
РФ). 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, в ПВТР указа-
ны без учета новых требований законодательства (ст. 65 ТК РФ). 

Рекомендации: 
В ПВТР: - записать порядок приема на работу с учетом принятых процедур в ор-

ганизации, до заключения трудового договора; 
- с учетом новых требований законодательства документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора (ст. 65 ТК РФ). 
4. Системы оплаты и нормирование труда 

В проверяемых организациях приняты системы оплаты труда: повременная си-
стема, сдельная система, повременно-премиальная система, сдельно-премиальная 
система и др. 

Размеры окладов и тарифных ставок прописаны в трудовых договорах работников. 
При нормировании и расчете трудоемкости изготовляемой (производимой) про-

дукции применяются как межотраслевые справочники, так и локальные местные 
нормы. В случае замены технологии или организации труда нормы труда изменяются. 

Недостатки: 
Не используется термин «системы оплаты труда» (Пример: термин «Положение 

об оплате труда в ….», а правильнее записать термин «Положение о системах опла-
ты труда в ….») (ч.1 ст. 135 ТК РФ). 

В положениях о системах премирования, употребляются термины: «лишать» или 
«депремировать». Необходимо прописать термины: «не начисляется» или «умень-
шается размер премии на размер: в (%) или количественно». 

Отсутствует системная организации нормирования труда (ст. 159 ТК РФ). 
Отсутствуют локальные нормативные акты, предусматривающие введение, заме-

ну и пересмотр норм труда (ст.ст. 160, 162 ТК РФ). 
Рекомендации: 

Привести терминологию в документации в соответствие с требованиями ст.ст. 
135, 159, 162 ТК РФ. 

5. Коллективный договор 
Во всех проверяемых организациях заключены КД. 
КД зарегистрированы в органах по труду. 

К достоинствам КД следует отнести: 
1. Незначительное число информационных положений.  
2. Признание приоритета ОС. 
3. Обязательство работодателя систематически информировать первичную проф-

союзную организацию: 
- о финансово-экономическом положении и перспективах развития; 
- о реорганизации, ликвидации; 
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- об изменении организационных или технологических условий труда, влекущих 
за собой изменение условий труда работающих;  

- о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
работников. 

4. Обязательство работодателя по выделению средств на повышение квалифика-
ции кадров, в том числе по вопросам трудового законодательства, охраны труда и 
экологии, на обучение представителей сторон социально-трудовых отношений. 

конкретные даты выплаты заработной платы. 
5. Обязательство по обеспечению величины тарифной части в структуре фонда 

оплаты труда работников не менее 60%. 
6. Доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда (по результатам специальной оценки 
рабочих мест по условиям труда установлено от 4 до 24%). 

7. Конкретный размер повышения оплаты труда в ночную и вечернюю смены 
(40% и 20% соответственно). 

8. Включение норм ТК РФ, предусматривающих коллективно-договорное регу-
лирование социально-трудовых отношений, в частности: 

- режим работы при пятидневной рабочей неделе определяет выходными днями 
субботу и воскресенье; 

- дополнительный оплачиваемый отпуск: 
- за трудовой стаж; 
- регистрация собственного брака или брака своих детей; 
- рождение ребенка; 
- смерть близких родственников (супругов, детей, братьев, сестер, родителей му-

жа, жены); 
- поступление ребенка в первый класс - День знаний (матери, отцу, опекуну, вос-

питывающему ребенка). 
9. Социальный пакет, как правило, включает: 
- организацию питания; 
- организацию и финансирование медицинского обслуживания; частичную ком-

пенсацию оплаты счетов на лечение и операции; 
- частичную компенсацию стоимости путевок в санатории, профилактории, дома 

и базы отдыха детские оздоровительные и дошкольные учреждения;  
- единовременную материальную помощь в различных жизненных обстоятель-

ствах. 
10. Наличие раздела "Работа с молодёжью". 
11. Включение в раздел "Гарантии деятельности первичной профсоюзной органи-

зации" обязательств, предусмотренных ОС. 
12.Наличие системы контроля хода выполнения КД: 
на заседаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
на расширенных заседаниях профсоюзного комитета. 

Выполнения  статей 112 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации 

        

Организация 

Статья 112 ТК РФ 

(Оплата в нерабочие  

праздничные дни) 

Статья 134 ТК РФ 

(Индексация) 

АО «Полимер» П. 4.26. КД.    (В размере сред-

него заработка за каждый день) 

П. 4.23. КД.   (К=1,1 к уровню ин-

декса в регионе) 

АО «ТЯЖМАШ» В  КД  нет 

 

П. 3.2.1. КД.   (Порядок и сроки 

выплаты устанавливаются локаль-

ным актом) 

ФКП Самарский завод 

        «КОММУНАР» 

П. 6.29. КД.    (В размере та-

рифной ставки за каждый день) 

П. 7.2. КД.     (Порядок и сроки не 

указаны) 

ОАО «Волгоцеммаш» П.5.9.   КД.     (в размере тариф-

ной ставки за каждый день) 

Допол. к  КД  раздел 5, п.5.20 (По-

рядок и сроки не указаны) 

АО Самарский  злектро-

механический  завод 

П. 4.3. КД   (В размере 150 руб-

лей за каждый день) 

Согласно Положению 
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АО  78  «Центральная 

инженерная база»  

П. 4.24. КД  (В размере средне-

го заработка за каждый день) 

П. 4.28. КД.   

(Порядок и сроки не указаны) 

АО «Самарское иннова-

ционное предприятие 

радиосистем» 

Нет П. 6.14. КД.  (Порядок и сроки не 

указаны) 

ФКП «Чапаевский меха-

нический завод» 

П. 5.1. КД   (В размере тариф-

ной ставки за каждый день) 

П. 5.1. КД.   (Порядок и сроки не 

указаны) 

Самарский центр стан-

дартизации и метрологии 

Нет П. 6.7. КД    (Порядок и сроки не 

указаны) 

Индексация по ОС П.5.10. оборонный комплекс 

 

 

 

П.5.3.9. машиностроительный 

комплекс 

Не менее 1.2 индекса потреби-

тельских цен. Порядок устанавли-

вается. к/д 

Порядок и размер определяется 

к/д 

Статья 112 ТК РФ по ОС П.5.6. машиностроительный 

комплекс 

 

П.5.11. оборонный комплекс 

Порядок и размер определяется 

к/д 

В размере среднего дневного  

заработка. Порядок  

устанавливается к/д 

Недостатки (по отдельным) организациям): 
1. Индексация и дополнительное вознаграждение не соответствуют требованиям ОС.  
2. Отсутствие обязательства по повышению минимального размера заработной 

платы неквалифицированным работникам на уровне не ниже 1,4 -1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Самарской области (п.5.6. ОС оборонный 
комплекс; п. 5.3.8. ОС машиностроение). 

3. Отсутствие обязательства о размере средств работодателя для оплаты труда 
председателя первичной профсоюзной организации (ч.7 ст. 377 ТК РФ). 

Рекомендации: 
1. Продолжить работу по исключению информационных положений. 
2. Установить индексацию и дополнительное вознаграждение в соответствии с 

требованиями ОС (п.5.10. и 5.11. оборонный комплекс; п.5.3.9. и п.5.6. машиностро-
ительный комплекс). 

3. Установить обязательства по повышению минимального размера заработной 
платы неквалифицированным работникам на уровне не ниже 1,4 -1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Самарской области (п.5.6. ОС оборонный 
комплекс; п. 5.3.8. ОС машиностроительный комплекс). 

6. Контроль первичных профсоюзных организаций за соблюдением 
трудового законодательства, выполнением коллективных договоров 

и Отраслевых соглашений 
Вопросы соблюдения трудового законодательства, выполнения коллективного 

договора и ОС постоянно находятся на контроле профсоюзных комитетов. В 2018-
2019 гг., в том числе, рассматривались следующие вопросы: 

- Об итогах работы организаций за полугодия и год и перспективах развития. 
- О выполнении коллективных договоров за полугодия и год. 
- О совершенствовании систем оплаты труда. 
- О премировании работников. 
- Охрана труда. 
 

            Председатель РОСПРОФПРОМ-Самара                        Н. И. Аникин 
 
            Заместитель заведующего юридическим отделом 
            аппарата профсоюза, главный правовой  
            инспектор труда профсоюза                                               Ю. Ф. Пачин  

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
организационно-уставной комиссии, молодежной комиссии  

и комиссии по информационной политике и международной  работе 

Р Е Ш Е Н И Е  
Пос. Дубровский Московской обл.                                                                         17 декабря 2019г. 

О ходе выполнения решения организационно-уставной, молодежной  
и комиссии по информационной политике и международной  работе   

от 9.04.2019г. «Об информационной деятельности Московской  
городской организации профсоюза» 

 Заслушав и обсудив информацию советника по информационной работе М.В. 
Новака и заместителя председателя Московской городской организации профсоюза 
А.Н. Романчука о ходе выполнения совместного решения комиссий, комиссии 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о ходе выполнения совместного решения комиссий принять к 
сведению. 

2. Московской городской организации профсоюза продолжить работу по выпол-
нению совместного решения комиссий ЦК профсоюза. 

2. Предложить Московской городской организации профсоюза к следующему 
совместному заседанию комиссий ЦК профсоюза представить информацию о про-
деланной работе по совершенствованию информационной деятельности Москов-
ской городской организации и объединяемых первичных профсоюзных организа-
ций. 

Председатель организационно-уставной  
комиссии                                                                                    И.Н. Андреев 

Председатель молодёжной комиссии                             М.И. Соломасов  

Председатель комиссии по информационной  
политике и международной работе                                      А.А. Ховаев 

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 

 


