
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

февраль                         2020 год                             № 1 

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

26 февраля 2020г. состоялось заседание президиума профсоюза, рассмотревшего 
следующие вопросы: 
1. О работе работодателя и первичной профсоюзной организации ФКП «Казанский    
    завод точного машиностроения» по выполнению положений коллективного дого-  
   вора и его соответствию Отраслевому соглашению. 
2. О ведении Единого реестра организаций профсоюза.  
3. О   сводном   статистическом   отчёте   Российского   профсоюза   работников  
    промышленности за 2019 год. 
4. О Комплексной программе РОСПРОФПРОМ по укреплению членской базы. 
5. О проведении выездного заседания президиума профсоюза (27-28 мая 2020г., 
г.Санкт-Петербург). 
6. О проведении семинара-совещания  технических  инспекторов  труда и уполномо- 
    ченных по охране труда профсоюза.(20-24 апреля 2020г.) 
7. О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов  и участии профсою- 
    за и его организаций в праздновании 75-летия Победы  в  Великой Отечественной  
   войне 1941-1945 годов.  
8. О награждении профсоюзного актива. 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26 февраля 2020г.                                г. Москва.                                       Протокол № 15 

О работе работодателя и первичной профсоюзной организации ФКП  
«Казанский завод точного машиностроения» по выполнению положений  
коллективного договора и его соответствию Отраслевому соглашению. 

Заслушав и обсудив доклады заместителя директора по экономике ФКП «Ка-
занский завод точного машиностроения» Г.Н. Рахматуллиной, председателя пер-
вичной профсоюзной организации Д.Х. Ибраевой и сообщение комиссии аппарата 
профсоюза о работе работодателя и первичной профсоюзной организации по вы-
полнению положений коллективного договора и его соответствию Отраслевому со-
глашению (справка прилагается), президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить положительную работу, проводимую работодателем и первичной 
профсоюзной организацией предприятия по выполнению условий коллективного 
договора, его приведению в соответствие Отраслевому соглашению.   

2. Предложить работодателю и первичной профсоюзной организации:   
2.1. Продолжить работу по совершенствованию социального партнерства с уче-

том рекомендаций и замечаний, отмеченных в справке. 
2.2. Рассмотреть вопрос участия в отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие 

(организация) по работе в системе социального партнерства». 

3. Профсоюзному комитету: 
3.1. Рассмотреть на своем заседании материалы президиума профсоюза по дан-

ному вопросу.  



 2 

3.2. Подготовить и внести в комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений предприятия предложения по внесению изменений в текст коллективно-
го договора. 

Срок: II квартал 2020г. 

4. Татарстанскому республиканскому комитету профсоюза оказывать практиче-
скую помощь первичным профсоюзным организациям в ведении коллективных пе-
реговоров и распространять опыт социальных партнеров ФКП «Казанский завод 
точного машиностроения» по разработке и реализации коллективного договора.  

5. Справку и настоящее постановление опубликовать в информационном сбор-
нике ЦК профсоюза «Экспресс – информация». 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя 
Татарстанского республиканского комитета профсоюза К.С. Антипова. 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

СПРАВКА 
О работе работодателя и первичной профсоюзной организации  

ФКП «Казанский завод точного машиностроения» по выполнению положений  
коллективного договора и его соответствию Отраслевому соглашению 

В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2020 
года, заведующие отделами социального партнерства Фомин А.М. и охраны труда и 
здоровья – Волков В.В., в период с 4 по 6 февраля 2020 года провели проверку рабо-
ты работодателя и первичной профсоюзной организации ФКП «Казанский завод 
точного машиностроения» по выполнению положений коллективного договора и 
его соответствию Отраслевому соглашению по промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии. 

В ходе работы проведены встречи с руководителем и специалистами предприя-
тия, профактивом, на которых обсуждались вопросы взаимодействия работодателя и 
первичной профсоюзной организации в решении актуальных вопросов.   

Общие сведения 
Директор ФКП «Казанский завод точного машиностроения» - Хисамеев Артур 

Ибрагимович. Председатель первичной профсоюзной организации – Ибраева Дания 
Хабибрахмановна.  

Охват профсоюзным членством составляет 92,1%. 
Федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения» 

(далее ФКП «КЗТМ») было создано в соответствии с приказом Народного комисса-
ра боеприпасов СССР от 4 июля 1941г. № 236 на базе эвакуированного в г. Казань 
Ленинградского завода № 4 имени М.И.Калинина. 

В годы Великой Отечественной войны завод бесперебойно поставлял на фронт 
элементы боеприпасов. Изготовление элементов боеприпасов и сегодня является 
главной в номенклатуре выпускаемых на заводе изделий. 

Наряду со специальной продукцией завод изготавливает различную продукцию 
гражданского назначения. 

В целях осуществления Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 
Федеральному Собранию 2016 года о выпуске продукции гражданского назначения 
оборонно-промышленным комплексом к 2030 году не менее чем на 50%, ФКП 
«КЗТМ» планирует приступить к разработке изделий на основе взрывчатых матери-
алов промышленного назначения, применяемых в нефтедобывающей отрасли. (Раз-
работка прострелочно-взрывных аппаратов для вторичного вскрытия и реперфора-
ции продуктивных пластов скважин). 

28 апреля 2019 года подписан Указ Президента Российской Федерации о реорга-
низации предприятия ФКП «КЗТМ» в ФКП НПО «КЗТМ», с присоединением к 
нему ФКП «Чапаевский механический завод» (Самарская область г.Чапаевск). Дан-
ное решение расширит потенциал производства продукции специального назначе-
ния, а также гражданской продукции в доведении её объемов производства до 50%. 

Отчетный год предприятие завершило, выполнив поставленные перед ним задачи 
по выполнению государственного оборонного заказа и межзаводских поставок в 
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срок и в полном объеме. Объем производства в 2019 году составил 1018,6 млн. руб-
лей или 167,1% по сравнению с 2018 годом.  

Перед заводом стоят серьезные задачи на 2020 год: планируется изготовление 
продукции специального назначения на сумму более 1,8 млрд. рублей, из которых 1 
млрд. 300 млн. рублей уже законтрактовано. План производства напряженный и 
требует привлечения значительного количества материальных и людских ресурсов.  

В стартовавшей новой федеральной целевой программе на 2019-2027г.г., ФКП 
«КЗТМ» прописан объем инвестиций из федерального бюджета в размере 3,0 млрд. 
рублей, что является значимым вложением в дальнейшую модернизацию и рекон-
струкцию предприятия. 

В настоящее время заключен контракт на проектные работы.  

Показатели экономической деятельности предприятия 

Показатели     2017г.    2018г.   2019г. 
Рост объема товарной продукции  
(в % к пред. периоду)  62,7 106,1 167,1 

Среднесписочная численность (чел.)* 847 801 963 

Среднемесячная заработная плата (руб.)* 25107 30125 36204 

Тарифная ставка 1 разряда (руб.) 10501 12372 13689 

Доля зарплаты в себестоимости продукции (%) 38,75 39,07 46,98 
Количество работников, имеющих зарплату ниже 
ПМр (%) 

_ _ _ 

Выработка на одного работающего (руб.)** 636417 731886 1075754 

Минимальная заработная плата (руб.) 11960 13520 13520 

Доля тарифной части в заработной плате (%) 76,2 76,5 74,4 
Периодичность и процент индексации  
заработной платы 

_ 3% 3% 

Соотношение в условиях оплаты труда 10% ра-
ботников с наиболее низкой заработной платы и 
10% с самой высокой (декабрь м-ц каждого года) 

 

3 

 

2,5 

 

2,1 

* - без внешних совместителей и договоров подряда 

** - в действующих ценах соответствующего года 

Финансовые результаты деятельности 

Показатели     2017г.     018г.    2019г. 

Задолженность (тыс.руб.)    

  кредиторская 
  в т.ч. в бюдж. всех уровней, внебюдж. фонды 

   74720 
   12184 

  249133 
    23097 

1386702 
  146244 

  пени, штрафы       -       -      - 

  дебиторская    27789     90810   259653  

Работа на предприятии в современных условиях 
Материалы IV заседания ЦК профсоюза от 11 апреля 2018 года рассмотрены на 

заседании профсоюзного комитета (Протокол № 46 от 17.04.2018г.).  
Приняты решения: 
- с 1 мая 2018 года на предприятии установлен минимальный размер оплаты тру-

да в размере 11163 рубля в месяц (Приказ № 89 от 23.04.2018г.) 
- по результатам СОУТ при снижении класса условий труда на рабочих местах 

компенсации работникам сохраняются до проведения мероприятий по улучшению 
условий труда. 

Председатель профсоюзного комитета принимает участие на всех заседаниях, со-
вещаниях, посвященных вопросам анализа социально-экономического положения 
на предприятии, а также непосредственно обсуждает с директором и другими чле-
нами администрации вопросы и проблемы, касающиеся социально-трудовых отно-
шений и прав работников. 



 4 

Председатель профсоюзного комитета является членом балансовой комиссии 
предприятия, на которой ежемесячно подводят итоги работы предприятия. 

Все локально-нормативные документы на предприятии готовятся при участии 
представителей первичной профсоюзной организации и согласовываются с предсе-
дателем профсоюзного комитета. 

В 2019 году на ежемесячных заседаниях профсоюзного комитета были рассмот-
рены вопросы: 

- об итогах работы предприятия за 2018 год и задачах на 2019 год; 
- об итогах выполнения коллективного договора за 2018 год; 
- о приеме в члены профсоюза; 
- о мероприятиях по проведению: «Дня защитника Отечества», «Международного 

женского дня», «1 мая», «Дня Победы», «Дня машиностроителя», «Дня Профсоюзов 
РТ», «Дня пожилого человека», «Нового года»; 

- о ходе выполнения мероприятий коллективного договора на 2019 год; 
- об индексации заработной платы; 
- об итогах проведения специальной оценки условий труда; 
- о состоянии охраны труда и производственного травматизма на предприятии; 
- об итогах работы профсоюзной организации за 2019 год; 
- о работе по мотивации профсоюзного членства; 
- о выделении путевок предпенсионерам завода за счет средств ФСС; 
- о состоянии наглядной агитации и информационной работе; 
- об организации экскурсии для членов профсоюза; 
- об обращении работодателя по даче мотивированного мнения профсоюзного 

комитета по утверждению графика отпусков, производственного календаря с нор-
мами рабочего времени и графиков режима работы; 

- об утверждении плана работ на 2020 год и т.д. 
Коллективный договор (далее КД) заключен в 2017 году на три года. В настоящее 

время профсоюзный комитет инициировал переговоры по подготовке и заключению 
КД на 2020-2022 годы (протокол № 75 от 21.11.2019г.). 

КД заключен в соответствии с Отраслевым соглашением по промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации (далее ОС), 
Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ). 

Нормы ТК РФ предусматривающие коллективно-договорное регулирование со-
циально-трудовых отношений и положения ОС с учетом Дополнительных соглаше-
нии в КД включены.  

В действующий КД на 2017-2019 годы, согласно решениям комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, были внесены и зарегистрированы в цен-
тре занятости следующие изменения и дополнения: 

- производить реализацию товаров, работ и услуг работникам завода в счет зара-
ботной платы; 

- организовать обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение работни-
ков предпенсионного возраста, в соответствии с пенсионным законодательством за 
счет сумм страховых взносов направляемых на обеспечение предупредительных мер 
согласно Приказа Минтруда России от 10.12.2012г. № 580н в редакции Приказа 
Минтруда России от 03.12.2018г. № 764н; 

- о доплатах согласно «Положения о выплате надбавки к окладу (должностному 
окладу), тарифной ставке за качественное состояние исполнительской дисциплины 
рабочих и служащих». 

Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом локальные нормативные 
акты, согласно п. 4.5. ОС. 

Показатель среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму трудо-
способного населения по региону (ПМр), в 2019 году составил -  3,6 ПМр, показа-
тель минимальной месячной заработной платы составляет – 1,4 ПМр. 

Предприятие проводит индексацию заработной платы не реже одного раза за ка-
лендарный год одновременно для всех категорий работников на величину с коэф-
фициентом 1,2 индекса роста потребительских цен на товары и услуги в Республике 
Татарстан.  

На предприятии в декабре 2019 года произведена индексация заработной платы в     
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размере 3%.  
С 1 января 2020 года согласно Республиканского соглашения на предприятии 

установлена минимальная заработная плата в размере 14000 рублей. 
Выполнение основных положений раздела «Оплата труда» ОС: 
- заработная плата каждого работника предприятия зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 
- условия оплаты труда работников (присвоенный разряд, код тарифной сетки, 

часовая тарифная ставка присвоенного тарифного разряда или размер оклада (долж-
ностного оклада) работника, доплаты, надбавки) указываются в трудовых договорах. 

Оплата труда производится за фактически отработанное время:  
- рабочим-сдельщикам по сдельным расценкам; 
- рабочим-повременщикам по тарифным ставкам присвоенного тарифного разряда; 
- рабочим и служащим, получающим месячный оклад (должностной оклад), со-

гласно установленному окладу (должностному окладу) в соответствии со штатным 
расписанием. 

Проводились мероприятия по доведению заработной платы неквалифицирован-
ных работников до уровня, установленного МРОТ. 

Работодатель устанавливает отдельной категории рабочих (высококвалифициро-
ванным рабочим и рабочим дефицитных профессий) другую форму оплаты труда. 
Список таких рабочих и размеры оплаты их труда утверждаются приказом по заводу. 

Работодатель производит доплаты (надбавки): 
- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-

чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в разме-
ре, устанавливаемом по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы, работникам в возрасте до 18 лет за со-
кращенную продолжительность рабочего времени до тарифа присвоенного разряда 
(оклада); 

- водителям грузовых автомобилей за классность в соответствии с Положением 
об оплате труда водителей транспортного цеха ФКП «КЗТМ»; 

- рабочим, имеющим удостоверения и личные клейма с правом работы на само-
контроле, в размере 10% от тарифа присвоенного разряда (оклада); 

- бригадирам, из числа рабочих, не освобожденным от основной работы, за руко-
водство бригадой при фактической численности рабочих в бригаде: от 5 до 10 чело-
век в размере 10% от тарифной ставки присвоенного разряда (оклада); свыше 10 че-
ловек в размере 15% от тарифной ставки присвоенного разряда (оклада). 

Доплата бригадирам выплачивается при условии выполнения установленных 
обязательных показателей. 

Работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, за ра-
боту со сведениями, имеющими степень секретности, надбавка устанавливается 
приказом директора: 

- сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны за 
стаж работы в указанных структурных подразделениях;  

- работникам шифровальной службы.  
Работодатель оплачивает время простоя по вине работодателя (временной при-

остановки работы по причинам экономического, технологического, технического 
или организационного характера, если работник в письменной или иной форме со-
общил своему непосредственному руководителю или иному представителю работо-
дателя о начале простоя), в размере трех четвертей средней заработной платы ра-
ботника. 

Работодатель: 
- ежемесячно выдает всем работникам расчетные листки до выдачи заработной 

платы; 
- выплачивает заработную плату работникам завода 2 раза в месяц: за первую по-

ловину месяца – 27 числа  текущего  месяца, окончательный  расчет  производить 12 
числа следующего месяца; 

- производит удержание налогов с заработной платы текущего месяца. 



 6 

Работодатель осуществляет выплату заработной платы работникам путем пере-
числения сумм, подлежащих выплате, посредством  банковских  пластиковых карт и 
в кассе завода.  

Оплата услуг по перечислению денежных средств и обслуживанию пластиковых 
карт производится за счет средств работодателя. 

Оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день и оплата за работу в 
сверхурочное время производится в соответствии с ТК РФ. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 
оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, в 
том числе находились в очередном отпуске, выплачивается вознаграждение в разме-
ре среднего дневного заработка за каждый нерабочий праздничный день. 

Оплата за каждый час работы в ночное и вечернее время производится в повы-
шенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях:  

- в ночное время (с 22 часов до 6 часов) – в размере 40% часовой тарифной ставки; 
- в вечернее время (с 18 часов до 22 часов) – в размере 20% часовой тарифной 

ставки. 
Производится также оплата часов сверхурочной работы и часов работы в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, приходящихся на ночное и вечернее время. 
Работодатель оплачивает работу в ночное время работников, работающих по 

скользящему графику, для которых установлен суммированный учет рабочего вре-
мени – в размере 40% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. 

Работодатель соблюдает соотношение в уровнях оплаты труда 10% с наиболее 
высокой заработной платой и 10% работников с самой низкой заработной платой.  

Социальные партнеры активно взаимодействуют в вопросах оплаты труда работ-
ников предприятия. 

Охрана труда 
Работодателем совместно с первичной профсоюзной организацией (далее – ППО) 

ФКП «КЗТМ» проводится работа по выполнению требований трудового законода-
тельства и нормативных актов в области охраны труда, ОС и КД.  

Приказом директора общее руководство работой по обеспечению безопасных 
условий, охраны труда и окружающей среды возложено на главного инженера пред-
приятия - I го заместителя директора.  

В целях создания эффективной системы профилактики производственного трав-
матизма, профессиональных заболеваний, выявления несоответствий и нарушений, 
а также повышения ответственности должностных лиц в области охраны труда в со-
ответствии со ст. 212 ТК РФ и приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» в 2018 го-
ду разработано и утверждено руководителем предприятия «Положения о системе 
управления охраной труда», в котором определен порядок проведения инструкта-
жей, обучения по безопасным приемам работы, допуск к самостоятельной работе, 
осуществления административно-общественного контроля и т.п. 

В развитие действующей СУОТ разработаны стандарты предприятия "Порядок 
подготовки и проведения дней техники безопасности" и "Трехступенчатый контроль 
по технике безопасности и производственный контроль". 

Для повышения ответственности за состоянием охраны труда и обеспечением 
безопасности работников для всего административно-технического персонала разра-
ботаны должностные инструкции, в которых определены конкретные обязанности, 
права и ответственность должностного лица в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

В рамках функционирования системы действует трехступенчатый метод админи-
стративно-общественного контроля, целью которого является своевременное выяв-
ление нарушений законодательства в области охраны труда, действующих правил, 
инструкций, стандартов и других нормативных правовых актов, содержащих госу-
дарственные нормативные требования охраны труда и разработки мер по их устра-
нению. 

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

сменно руководителем участка – мастером, начальником лаборатории и т.д. с упол-
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номоченным по охране труда профгруппы. Выявленные нарушения записываются в 
журнал первой ступени контроля, разрабатываются мероприятия по устранению вы-
явленных нарушений, определяются ответственные исполнители и устанавливается 
срок;  

- вторая ступень на уровне подразделений проводится еженедельно комиссией 
под председательством руководителя подразделения; 

- третья ступень на уровне организации проводится по графику комиссией, состав 
которого утвержден приказом. Результаты оформляются актом, с разработкой меро-
приятий и обсуждением результатов проверки на «Дне охраны труда». 

Методическое руководство, координацию работы и контроль за состоянием 
охраны труда осуществляет отдел охраны труда и экологической безопасности. 
Численность работников отдела составляет 4 человека (начальник отдела, 2 
инженера по охране труда и инженер по охране окружающей среды).  

Для организации и проведения 3-ей ступени контроля ежегодно приказом дирек-
тора назначается комиссия (на 2020 год № 327 от 28.12.2019 года), под председа-
тельством главного инженера с участием председателя ППО. 

В комиссию включаются главные специалисты, руководители технических 
служб, председатель совместного комитета по охране труда предприятия, начальник 
отдела охраны труда и экологии. 

По результатам проверки разрабатываются мероприятия по устранению выяв-
ленных недостатков с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения. 

Результаты проверки и отчет о выполнении мероприятий заслушиваются на Днях 
охраны труда предприятия, которые проводятся ежеквартально. На них приглаша-
ются руководители всех структурных подразделений, заместители директора, глав-
ные специалисты и члены совместного комитета. 

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

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 (далее – СОУТ); обеспечению 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты; 
- обеспечению бесплатным молоком, частичной компенсации расходов на пита-

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

- выплате единовременной материальной помощи семье работника, погибшего 
при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и 
военной техники, в размере десятикратного годового заработка погибшего за по-
следние 12 календарных месяцев и дифференцировано при получении инвалидности 
и профессионального заболевания в зависимости от группы инвалидности. 

Также в КД включены положения ОС, дающие права и гарантии, уполномочен-
ным по охране труда профсоюза на осуществление общественного контроля за вы-
полнением администрацией требований по охране труда. 

Среди них: 
- объявлять в приказе по организации вновь избранных уполномоченных (дове-

ренных) лиц по охране труда; 
- предоставлять уполномоченным по охране труда еженедельно не менее 2 часов 

для исполнения ими возложенных на них обязанностей с сохранением заработка по 
основной работе; 

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

Приложением к КД являются перечни должностей (профессий) работников, заня-
тых с вредными и (или) опасными условиями труда, которыми предусмотрены га-
рантии и компенсации (бесплатное молоко, сокращенная продолжительность рабо-
чей недели, дополнительный отпуск, повышенный размер оплаты труда и т.д.). 

Во исполнение ст. 226 ТК РФ ежегодно работодателем совместно с профсоюзным 
комитетом разрабатываются мероприятия Соглашения по улучшению условий и 
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охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, которые направлены 
на улучшение условий труда на рабочих местах.  

В 2019 г. выполнено 22 мероприятия Соглашения на сумму свыше 3,8 млн. рублей. 
Пункты мероприятий соответствуют «Типовому перечню ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
профессиональных рисков» утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 
01.03.2012г. № 181н. 

На предприятии с 2015 года ведется планомерная работа по проведению специ-
альной оценки условий труда (далее - СОУТ). Приказом директора утверждена ко-
миссия по проведению СОУТ, в состав которой входят специалисты, руководители 
подразделений и председатель ППО. 

По результатам проведенной СОУТ из 933 рабочих мест, на которых занято 1090 
человек, с вредными и (или) опасными условиями труда признаны 232 рабочих ме-
ста, на которых занято 406 человек (кл.31.-155 рабочих мест, кл.3.2 -72  и кл.33 - 5 
рабочих мест). 

По результатам проведенной СОУТ на 20 рабочих местах, на которых работают 
штамповщики, наладчики станков повышен класс условий труда с 2 до 3.1. 

Доля работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда составляет 40%. Всем работникам, занятым во вредных и (или) опас-
ных условиях труда, назначены гарантии и компенсации в соответствии с законода-
тельством, которые включены совместным решением работодателя и профсоюзного 
комитета в КД. Финансовые затраты на компенсацию за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда в 2019 году составили 4,2 млн. рублей. 

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

При преждевременном выходе из строя СИЗ, не по вине работника производится 
их замена.  

Приказом директора, в целях улучшения обеспеченности работников СИЗ созда-
на комиссия по проверке качества поступающей СИЗ, на соответствие ГОСТам, 
наличия сертификата соответствия. Затраты на их приобретение в 2019 году соста-
вили 2876,0 тыс.руб. Заключен договор на стирку спецодежды. 

Работники, связанные с загрязнениями, обеспечиваются смывающими и обезвре-
живающими средствами в соответствии с нормами, утвержденными приказом Мин-
труда России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта без-
опасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающи-
ми средствами». Перечень профессий и должностей с указанием вида СИЗ, смыва-
ющих и обезвреживающих средств согласован с профсоюзной организацией и явля-
ется приложением к КД. 

Работники полностью обеспечены санитарно-бытовыми помещениями. В цехах 
оборудованы комнаты приема пищи, в которых имеются печи СВЧ, холодильники, 
электрические чайники и др. Состояние душевых, туалетов, комнат приема пищи в 
основном соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

На предприятии при реализации положений Федеральной целевой программы 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» проведены работы по рекон-
струкции и ремонту санитарно-бытовых помещении цехов 7 и 21 на площадке № 1 и 
ремонт всех санитарно-бытовых помещений на площадке № 2.  

На территории функционирует 2 столовые, в которых организовано горячее пи-
тание работников. Рацион питания и стоимость блюд еженедельно согласовывается 
с членами совместной комиссии из представителей работодателя и профсоюзного 
комитета. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи работникам, в том числе по 
организации и проведению лечебно-профилактических мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья работников, функционируют 2 здравпункта. 

Работники при устройстве на работу на рабочие места с вредными и (или) 
опасными условиями труда проходят обязательный предварительный, а в процессе 
работы периодические медицинские осмотры. 
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По результатам периодического осмотра составляется заключительный акт. За-
траты на проведение предварительного мед. осмотра в 2019 году составили - 584,0 
тыс. руб., на периодический медосмотр - 442,2 тыс. руб. Согласно заключительного 
акта лиц с установленным предварительным диагнозом профзаболеваний нет. 

На предприятии создан совместный комитет по охране труда (приказ № 69 от 
20.03.2019г.) в который на паритетной основе входят представители работодателя и 
профсоюзной организации. Работа совместного комитета проводится согласно пла-
на на текущий год, который утверждается на заседании комитета. Члены совместно-
го комитета участвуют в проверках структурных подразделений. На заседаниях рас-
сматривают результаты обследований состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, заслушиваются руководители подразделений о проводимой профилактиче-
ской работе, выполнении функциональных обязанностях, состоянии производствен-
ного травматизма, работе 1-ой и 2-ой ступенях 3-х ступенчатого контроля, обеспе-
чения работников спец. одеждой, спец. обувью и другими средствами защиты. 

Вопросы охраны труда рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета 
практически ежемесячно. Регулярно заслушиваются хозяйственные руководители. 

В 2019 году рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об итогах выполнения мероприятий коллективного договора за 2018 год и об 

утверждении мероприятий на 2019год (январь). 
2. О состоянии охраны труда и производственного травматизма на предприятии в 

2018 году (апрель). 
3. О результатах проведения периодического медицинского осмотра работников, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда (май). 
4. Об обеспечении лечебно-профилактическим питанием и молоком (май). 
5. О состоянии организации питания работников завода в заводских столовых 

(март). 
6. Об итогах проведения СОУТ  на  предприятии (март). 
7. О работе администрации по обеспечению работников СИЗ (июнь). 
8. О ходе подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период (август). 
9. О состоянии санитарно-бытовых помещений (октябрь). 
В каждом цехе и отделе избраны и объявлены в приказе по организации уполно-

моченные по охране труда в количестве 20 человек. Ежедневно они совместно с ма-
стером или руководителем участка проводят 1-ую ступень 3-х ступенчатого кон-
троля, осуществляют контроль за обеспечением и применением СИЗ в своих струк-
турных подразделениях, также участвуют в комплексной проверке проводимой 
службой охраны труда. 

На предприятии действует Положение об уполномоченном по охране труда, со-
гласно которому руководители служб и цехов предприятия обязаны незамедлитель-
но принимать меры по устранению нарушений, выявленных уполномоченными. В 
своей работе они взаимодействуют с совместным комитетом по охране труда и от-
делом охраны труда. 

В соответствии с КД для выполнения общественных обязанностей уполномочен-
ные освобождаются от основной работы на 2 часа в неделю с сохранением заработ-
ной платы. Действует система непрерывного обучения уполномоченных по охране 
труда.  

В результате проводимой совместной работы по улучшению условий труда и 
профилактике производственного травматизма в 2018-2019 годах предприятие отра-
ботало без травм и аварий. 

Работа с молодёжью 
 

Раздел «Работа с молодёжью» КД в основном выполняется. 
 Согласно КД, молодым работникам оказывается материальная помощь: 
- при рождении ребенка 2000 рублей; 
- при заключении брака 2000 рублей; 
- родителям, имеющим первоклассников 1000 рублей; 
- родителям отличников 500 рублей. 
Предоставляется оплачиваемый отпуск: 
- при вступлении в брак 1день; 
- при рождении ребенка 1 день; 
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- родителям учащихся младших классов в первый день учебного года 1 день. 
Женщинам, имеющим детей до 16 лет, предоставляется один дополнительный 

выходной день в месяц, оплачиваемый из средств предприятия. 
Молодому работнику, уволенному из Вооруженных сил Российской Федерации и 

вновь принятому на предприятие, производится выплата единовременного пособия 
и т.д. 

Гарантия деятельности первичной профсоюзной организации 
Раздел «Гарантия деятельности первичной профсоюзной организации» КД реали-

зуется в соответствии с разделом 10 ОС «Гарантии деятельности РОСПРОФПРОМ и 
его организации». 

В КД оплата труда председателя первичной профсоюзной организации за счет 
работодателя в настоящий момент не предусмотрена. 

Приказы и другие нормативные документы по предприятию, касающиеся соци-
ально-трудовых прав и интересов работников, утверждаются после согласования с 
профсоюзным комитетом. 

Трудовых споров по вопросам оплаты труда не было. 
Случаев сокращения расходов по разделам КД за отчетный период не было. 
Контроль за выполнением КД осуществляется его сторонами, постоянно дей-

ствующей двухсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. 

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении КД на конференции трудового 
коллектива. 

Не позднее одного месяца с момента подписания работодатель издает КД в виде 
брошюры и доводит его до сведения работников предприятия. 

Вновь поступившие на работу знакомятся с КД в отделе кадров и в профсоюзном 
комитете. 

Работодатель обеспечивает возможность участия представителей первичной 
профсоюзной организации в управлении предприятием (с правом совещательного 
голоса) пункт 2.2 коллективного договора. 

 Все комиссии по вопросам обеспечения прав и интересов работников созданы 
и действуют на паритетной основе. 

Организационная работа 
 

Всего работающих – 1084 чел. Количество членов профсоюза на 01.01.2020г. – 
998 чел. Охват профчленством – 92,1% 

Динамика изменения уровня профсоюзного членства: 2017 год – 793 чел. 91,9%;   
2018 год – 772 чел. 94,14%; 2019 год – 998 чел. 92,1%. 

Деятельность социальных партнеров на предприятии обеспечивается с помощью 
профсоюзных стендов, информации с заседаний профсоюзного комитета, конфе-
ренций трудового коллектива и собраний в подразделениях. 

Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров  

На предприятии, на паритетной основе создана комиссия по трудовым спорам. 
Обращений в комиссию по трудовым спорам за 2019 год не было. 

Контроль за выполнением КД осуществляется сторонами социального партнер-
ства, которые представляют друг другу необходимую для этого информацию. 

Отчеты о выполнении обязательств КД два раза в год направляются в Отрасле-
вую комиссию. 

В заключение можно констатировать, что работодатель и профсоюзный комитет 
предприятия совершенствуют содержание КД, его соответствие ОС, активно спо-
собствуя этим улучшению социально-экономического положения работников и 
успешной производственной деятельности предприятия в целом. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что: 
1. Не разработан единый нормативный документ, регламентирующий систему 

оплаты труда работников на предприятии (на предприятии действует значительное 
количество положений по оплате труда, доплатам и надбавкам). 

2. В КД не предусмотрена оплата труда председателя первичной профсоюзной 
организации за счет работодателя. 
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3. Работодатель не отчисляет денежные средства Профсоюзному комитету в раз-
мере не менее 0,3% от фонда оплаты труда на проведение культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

4. В КД содержатся отдельные положения ТК РФ, иных нормативных актов, ко-
торые не должны являться предметом двусторонних переговоров, а обязательны для 
исполнения. 

5. Наименование отдела охраны труда и экологической безопасности, должности 
начальника отдела и инженеров по охране труда не соответствуют положениям 
профессионального стандарта утв. приказом Минтруда России от 04.08.2014 г № 
524 «Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организациях» 
утв. Постановлением Минздравсоцразвития России от 8 февраля 2000г. № 14. 

6. Служба охраны труда организации подчинена главному инженеру вместо ру-
ководителя организации (п.2 «Рекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации» утв. Постановлением Минздравсоцразвития России от 8 фев-
раля 2000г. № 14). 

7. Не на всех участках и особенно в спецпроизводствах избраны уполномоченные 
по охране труда профсоюза. 

8. Гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда назначены по минимуму, а не дифференцировано в зависимости от класса 
(подкласса) условий труда.           

Комиссия аппарата профсоюза  

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26 февраля 2020г.                                г. Москва.                                       Протокол № 15 

О сводном статистическом отчёте Российского профсоюза работников  
промышленности за 2019 год. 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить сводный статистический отчет Российского профсоюза работни-
ков промышленности  (форма 7) за 2019г. 

2. Справку о сводной статистической отчетности за 2019г. принять к сведению 
(приложение 1) и направить ее в организации профсоюза для  устранения отмечен-
ных в справке недостатков  и использования в практической работе. 

3. Считать приоритетной задачей  выборных  органов РОСПРОФПРОМ повы-
шение эффективности деятельности профорганов как основы роста численности 
членов профсоюза. 

4. Выборным органам РОСПРОФПРОМ продолжить реализацию практических 
мер по сохранению и увеличению численности членов профсоюза, созданию новых 
первичных профсоюзных организаций и восстановлению, ранее действующих на 
предприятиях, повышению охвата профсоюзным членством работающих и учащихся. 

5. Выборным  органам  территориальных организаций   профсоюза: 
- обеспечить выполнение решений X съезда ФНПР, XV (внеочередного) съезда 

профсоюза, Основных направлений деятельности профсоюза на 2017 – 2022 годы в 
части укрепления организационной структуры профсоюза, проведению единой кад-
ровой и молодежной политики, обязательности выполнения принятых решений кол-
легиальных органов РОСПРОФПРОМ; 
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- проводить системную  работу с первичными профсоюзными организациями, 
имеющими охват профсоюзным членством менее 50%, оказывать им практическую 
помощь  в  работе с работодателями и персоналом  предприятий, реализации  защит- 
ной функции; 

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

- рассматривать на заседаниях выборных органов организаций профсоюза прак-
тику работы организаций по сохранению и увеличению членской базы; 

-  организовать обучение профсоюзных кадров и актива, обратив особое внима-
ние на повышение правовой грамотности актива.  

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

ально - трудовых прав и  интересов членов профсоюза, в первую очередь  через уси-
ление правовой защищенности, заключение коллективных договоров и соглашений, 
усиление мотивационной роли охраны труда и здоровья работников, подчеркивая 
тем самым социальную значимость и необходимость профсоюзов в защите социаль-
но-трудовых прав и законных интересов работников; 

- вести системную работу по вовлечению в профсоюз новых членов, в том числе 
через усиление индивидуальной работы.  

Привлекать молодежь в профсоюз и к активной профсоюзной работе, обеспе-
чить создание реального резерва профсоюзных кадров; 

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

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

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

- Алтайской - Жукова Алексея Викторовича;  
- Башкортостанской - Исламову Ирину Рафкатовну; 
- Волгоградской - Фатеева Юрия Викторовича; 
- Мордовской - Бодрову Тамару Алексеевну; 
- Ростовской - Михайловскую Людмилу Александровну; 
- Татарстанской - Антипова Константина Сергеевича; 
- Удмуртской - Черных Григория Николаевича; 
- ППО «Завод имени Чапаева» - Закирову Наталию Минсаетовну. 
Бухгалтериям организаций профсоюза согласно п. 7 постановления выплатить 

премии и представить  извещение (АВИЗО) по произведенным расходам до 26 марта 
т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от членских профсоюзных взносов.  

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

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

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

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

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 
 

СПРАВКА  
о сводном статистическом отчете за 2019г. 
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За основу при определении численности членов профсоюза, количества первич-
ных профсоюзных организаций, охвата профсоюзным членством были приняты 
данные сводных статистических отчетов 48 территориальных и 23 первичных проф-
союзных организаций непосредственного профсоюзного обслуживания ЦК проф-
союза из 24 по формам №7 и №2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

По объективным причинам не представлен отчет по ф. №2 первичной профсоюз-
ной организацией Красноярский ЦСМ.   

По данным организаций профсоюза на 1 января 2020г. на предприятиях, учре-
ждениях, организациях отраслей и в учебных заведениях работает 546 134 чел. (на 
01.01.19г. - 551 673 чел.), обучается - 17 487чел. (на 01.01.19г. - 17 455 чел.)  

Членов профсоюза из числа работающих - 286 719 чел. (на 01.01.19г. - 301 580 чел.). 
Общая численность членов профсоюза составляет 298 832 чел.   
В структуре профсоюзного членства работающие являются основной базой и со-

ставляют 95,9%, учащиеся - 3,6%.  
Численность членов профсоюза - неработающих пенсионеров за отчетный период 

составляет - 0,5 %.  
Среди членов профсоюза из числа работающих: 49,9% - женщины, 29,6 % - мо-

лодежь до 35 лет.  
Основу структуры профсоюза составляют 677 первичных профсоюзных органи-

заций.  
В 591 из них избираются профсоюзные комитеты, в 86 малочисленных организа-

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

заций  профсоюза в рамках субъектов РФ.  
Среди территориальных организаций - 6 республиканских, 6 краевых, 1 город-

ская, 1 межрегиональная (г.С.- Петербурга и Ленинградской обл.) и 34 областных 
организаций.  

24 первичных профсоюзных организаций непосредственно обслуживаются цен-
тральным комитетом профсоюза.  

Самыми многочисленными по количеству первичных профсоюзных организаций, 
объединяемых территориальными организациями, являются: Московская городская 
и Межрегиональная г. Санкт - Петербурга  и Ленинградской области - по 43  пер-
вичных профсоюзных организаций, Московская областная - 37, Башкортостанская  
республиканская - 30, Челябинская областная - 27, Тульская областная - 26, Сверд-
ловская и  Ивановская областные -  по 25. 

В территориальных организациях Волгоградской, Кемеровской,  Северная Осе-
тия - Алания, Чеченской нет первичных профсоюзных организаций с охватом проф-
союзным членством менее 50%. 

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

Самыми малочисленными по количеству членов профсоюза из числа работаю-
щих являются: Чеченская республиканская - 225 чел., Белгородская областная  - 312 
чел., Ставропольская краевая - 324 чел., Камчатская краевая - 327 чел., Томская  об-
ластная - 462 чел.  организации. 

Территориальные организации по своей численности представлены следующим 
образом: 
До 1 тыс. членов профсоюза 10  

организаций 

(было 9) 

Белгородская, Воронежская, 
Камчатская, Псковская, Став-
ропольская, Северная Осетия - 
Алания, Томская, Хабаровская, 
Чеченская, Ярославская  

От 1 до 2 тыс. членов профсоюза 8  

организаций 

(было 8) 

Вологодская, Кемеровская, Ко-
стромская, Оренбургская, Пен-
зенская, Рязанская, Саратов-
ская, Ульяновская 
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От 2 до 5 тыс. членов профсоюза 12 
организаций 

(было 11) 
 

Ивановская, Калужская,  Ки-
ровская, Краснодарская, Кур-
ганская, Курская, Мордовская, 
Омская, Орловская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тверская 

От 5 до 10 тыс. членов профсою-
за 

8  
организаций 

(было 9) 
 

Брянская, Волгоградская, Мос-
ковская городская, Новосибир-
ская, Пермская,  Самарская, Та-
тарстанская, Челябинская  

От 10 до 20 тыс. членов проф-
союза 

7  
организаций 

(было 7) 
 
 

Алтайская, Башкортостанская, 
Владимирская, Межрегиональ-
ная г. Санкт - Петербурга и 
Л.О., Московская  областная, 
Нижегородская,  Ростовская 

От 20 до 25 тыс. членов проф-
союза 

1  
организация 

(было 2) 

Удмуртская 

От 25 до 30тыс. членов профсо-
юза 

2  
организации 

(было 2) 

Свердловская, Тульская 

Выполняемая в отчетном периоде работа по сохранению и увеличению числен-
ности  членов профсоюза, усилению роли профсоюза в деле защиты социально-
трудовых прав и интересов работников,  позволила принять в профсоюз 30 785 но-
вых членов (на 01.01.19 - 34 785 чел.). 46,6% новых членов - молодежь до 35 лет.  

Наибольшее количество впервые принятых в профсоюз из числа работающих в 
организациях: Башкортостанской - 2884 чел. (9,4% от общего числа принятых в 
профсоюз), Тульской - 2324 чел. (7,5%), Алтайской - 2304 чел. (7,5%), Свердловской 
- 2224 чел. (7,2%), Удмуртской - 1863 чел. (6,1%), Татарстанской - 1169 чел. (3,8%), 
Владимирской - 1175 чел. (3,8%), Пермской - 1138 чел. (3,7%). 

Процент охвата профсоюзным членством из числа работающих составляет 
52,5% (было - 54,7%).  

В 3 территориальных организациях из 48 и в 6 первичных профсоюзных орга-
низациях непосредственного  обслуживания ЦК профсоюза из 24 членами профсою-
за являются   100%  работающей молодежи. 

Наиболее высокий уровень профсоюзного членства  среди работающих терри-
ториальных организаций:  Северная Осетия - Алания  (100%), Чеченской (98,7%), 
Волгоградской (86,0%), Владимирской (84,4%), Татарстанской (83,6%), Псковской 
(77,9%), Орловской (75,8%), Удмуртской (75,2%), Ростовской (71,4                                                                        
%), первичных профсоюзных организаций непосредственного обслуживания ЦК 
профсоюза ФБУ «Дагестанский ЦСМ» (100%), ФБУ «Астраханский ЦСМ» (99,1%), 
«Завод имени Чапаева» (97,7%), РОСПРОФПРОМ - Иркутский ЦСМ (95,5%), ФБУ 
«Крымский ЦСМ» (94,4%), ФБУ «Приморский ЦСМ» (93,6%) и др. 

Анализируя раздел III «Профсоюзные кадры и актив» необходимо отметить, что 
профсоюзные кадры и актив РОСПРОФПРОМ насчитывают 40 226 чел. Из них мо-
лодежи до 35 лет - 19,0% (было 19,7%). 

Сохранилась тенденция участия молодых членов профсоюза в работе выборных 
органов организации.  

Молодежь возглавляет - 22,0% профсоюзных групп; 14,2% - цеховых профсо-
юзных организаций; 4,4% первичных профсоюзных организаций. 

Освобожденными (штатными) выборными руководителями первичных проф-
союзных организаций являются 172 чел.  (25,4%) из 677 чел. 

Среди членов профкомов, членов комиссий профкомов, председателей цеховых 
комитетов освобожденными (штатными)  являются 1,2%. 

За 2019г. из профсоюза выбыло по собственному желанию из числа работаю-
щих и учащихся 8 797 чел. (было 8 570 чел.), что составляет 3,1% от численности 
членов профсоюза из числа работающих. 

В Краснодарской и Камчатской  краевых, Кемеровской, Псковской и Ростов-
ской областных, Чеченской республиканской и Северная Осетия - Алания организа-
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циях нет вышедших из профсоюза. 
Исключено из профсоюза за отчетный период 2 чел. 
По представленным отчетам в 2019г. проведено обучение 433 профсоюзных 

освобожденных (штатных) работников и 8 146 профсоюзного активиста на обще-
ственных началах. 

Категории актива Обучено % 

Председатели первичных профсоюзных организаций 77,4 (было 74,8) 

Председатели цехкомов   64,9 (было 63,8) 

Профгрупоргов 66,1 (было 64,6) 

Вместе с тем, анализ статистической отчетности организаций профсоюза за 
2019г. выявил ряд недостатков в работе по сохранению членской базы, вовлечению 
в профсоюз новых членов, увеличению численности и охвата профсоюзным член-
ством, созданию новых первичных профсоюзных организаций, обучению профсо-
юзных кадров и актива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Проведенный анализ представленных отчетов показал, что одной из основных 
причин сокращения численности членов профсоюза в 2019г. является продолжаю-
щаяся реорганизация и ликвидация предприятий, сокращение объемов производства 
и сокращение работающих.  

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

За 2019 год территориальными организациями создано лишь 2 новые первичные 
профсоюзные организации (Башкортостанская республиканская и Новосибирская 
областная - по 1организации). 

Уменьшился охват профсоюзным членством среди работающих.  
На 01.01.20 он составляет 52,5%, а за предыдущий период - 54,7%. Уменьшился 

также и охват профсоюзным членством молодежи с 56,8% до 54,9%. 
346  первичных профсоюзных организаций  из 677 (51,1%) имеют охват проф-

союзным членством менее 50%.   
Увеличилось количество первичных профсоюзных организаций с охватом 

профсоюзным членством менее 50% во Владимирской, Кировской, Московской Но-
восибирской, Орловской, Пензенской областных, Пермской краевой, Межрегио-
нальной г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области организациях. 

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

Московская областная 56,7% 

Пензенская областная 63,6% 

Свердловская областная 64,0% 

Смоленская областная 67,0% 

Кировская областная 71,4% 

Оренбургская областная 72,7% 

Московская городская 74,4% 

Новосибирская областная 75,0% 

Межрегиональная  г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области 83,7% 

Ивановская областная  84,0% 

Белгородская областная 87,5% 

Тверская областная 93,3% 

Вологодская областная 100,0% 

21 территориальная организация из 48 имеет охват профсоюзным членством 
менее 50% (было 17 организаций). 



 16 

Самое большое количество вышедших из профсоюза в организациях: 

Свердловской областной 2069 чел. 

Московской областной 612 чел. 

Пермской краевой 527 чел. 

Московской городской 410 чел. 

Челябинской областной  406 чел. 

В 2019г. охват профсоюзным образованием уменьшился в сравнении с 2018 годом.  
Всеми формами профсоюзного обучения было охвачено - 8 579 чел., что состав-

ляет 21,3%  от общей численности профсоюзных кадров и актива. 
А организации Белгородская, Вологодская, Воронежская областные, Ставро-

польская краевая вообще не обучали профсоюзный актив в 2019 году. 
Как показывает анализ, снижение численности членов профсоюза, зачастую,  

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

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

Ряд организаций провели лишь ежегодную статистическую сверку численности 
членов профсоюза, причем не очень качественно. 

В целях усиления работы, направленной на увеличение членской базы, как од-
ного из решающих условий, способствующих реализации профсоюзом своих устав-
ных задач по защите интересов работников - членов профсоюза отдел организаци-
онной работы предлагает: 

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

- повышать эффективность конкретной практической работы по защите соци-
ально-трудовых прав и  интересов членов профсоюза, в первую очередь через уси-
ление правовой защищенности, подчеркивая тем самым социальную значимость и 
необходимость профсоюзов как ключевого звена по представлению и защите соци-
ально-трудовых прав и законных интересов работников; 

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

- вести системную работу по вовлечению в профсоюз новых членов, в том числе 
через усиление индивидуальной работы. Привлечь к организации этой работы все 
категории профсоюзного актива. 

 Осуществлять мониторинг ситуации по профсоюзному членству для своевре-
менного  принятия  необходимых решений; 

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

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

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

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

- обратить особое внимание на сформированный  резерв профсоюзных кадров, 
при необходимости скорректировать его, вести обучение.  
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Отдел организационной работы аппарата  профсоюза 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26 февраля 2020г.                                г. Москва.                                       Протокол № 15 

О Комплексной программе РОСПРОФПРОМ по укреплению членской базы. 

Заслушав и обсудив сообщение Сарухановой Л.М.,  секретаря ЦК - заведующей 
отделом организационной работы аппарата профсоюза,  «О Комплексной программе 
РОСПРОФПРОМ по укреплению членской базы»   президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Комплексную программу РОСПРОФПРОМ по укреплению член-
ской базы (программа прилагается). 

2. Организациям профсоюза руководствоваться Программой в практической работе. 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

Комплексная программа РОСПРОФПРОМ  
по укреплению членской базы 

Утверждена постановлением президиума профсоюза 26 февраля 2020, протокол №15 

Одной из самых серьезных проблем современного профсоюзного движения, 
причем не только российского, но и зарубежного, является  падение численности 
членов профсоюзов. 

В резолюции  X съезда ФНПР (май 2019г.) «Организационное и кадровое 
укрепление - основа эффективной деятельности ФНПР и профсоюзов» определена 
стратегическая задача  - продолжить реализацию практических мер по сохранению и 
увеличению численности членов профсоюзов, созданию новых первичных профсо-
юзных организаций  и восстановлению, ранее действующих на предприятиях во 
всех сферах экономики, повышению охвата профсоюзным членством работающих и 
обучающихся. 

I. Цели и задачи  Комплексной  программы 
Цель программы -  укрепление профсоюза и входящих в него организаций, за 

счет привлечения новых членов, повышения их авторитета и влияния. 
Основные задачи Комплексной программы: 
1.1. Повышение эффективности деятельности профсоюза и организаций проф-

союза по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза и членов 
их семей. 

1.2. Формирование имиджа профсоюза и организаций профсоюза, как сильной, 
эффективной и привлекательной организации для различных категорий трудящихся, 
последовательно отстаивающей трудовые права и интересы членов профсоюза. 

1.3. Увеличение количества членов профсоюза и создание новых первичных 
профсоюзных организаций в организациях  различных форм собственности. 

1.4. Сохранение членства в профсоюзе посредством усиления мотивации уже 
состоящих в профсоюзе работников. 

1.5. Укрепление финансового положения профсоюза и организаций профсоюза. 
1.6. Проведение работы по дальнейшему развитию равноправного социального  

партнерства. 
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II. Основные направления действий: 

2.1. Организация  практической  работы по вовлечению работников в профсоюз, 
созданию новых первичных профсоюзных организаций и восстановлению, ранее 
действовавших в организациях. 

2.2. Повышение информированности рядовых членов профсоюза, наемных ра-
ботников о правах и возможностях профсоюза, предоставленных законодатель-
ством, о деятельности организаций профсоюза, профсоюза, территориальных объ-
единений организаций профсоюзов, ФНПР по защите социально-трудовых прав ра-
ботников. 

2.3. Заключение коллективных договоров и соглашений, обеспечивающих более 
высокие условия оплаты труда и социальных гарантий по сравнению с законода-
тельством. 

2.4. Повышение роли правозащитной деятельности профсоюза и организаций 
профсоюза как стимул мотивации профсоюзного членства. 

2.5. Усиление мотивационной роли охраны труда и здоровья работников в при-
влечении новых членов профсоюза. 

2.6. Предоставление дополнительных социальных гарантий членам профсоюза 
за счет средств  профсоюзного бюджета. 

2.7. Проведение активных солидарных действий профсоюза и организаций 
профсоюза с четкими целями и задачами, для достижения конкретных результатов 
как способ привлечь внимание к профсоюзной  деятельности. 

2.8. Проведение целенаправленной работы по вовлечению молодежи в профсо-
юз, привлечению  ее к работе в профсоюзных структурах всех уровней. 

2.9. Осуществление мер по повышению статуса профсоюзных работников, ак-
тивистов, усилению их правовой и социальной защищенности. 

2.10. Совершенствование финансовой работы профсоюза и организаций проф-
союза, консолидация средств профсоюзного бюджета на реализацию целевых про-
грамм. 

III. Пути обеспечения эффективной мотивации профсоюзного членства 
3.1. Моральное и материальное стимулирование актива за ведение  результа-

тивной  системной работы по мотивации. 
3.2. Проведение целевых акций для различных категорий работников  (много-

детные, низкооплачиваемые работники, молодежь). 
3.3. Усиление индивидуальной работы с работниками: 
-  страхование членов профсоюза; 
- информационно-пропагандистская поддержка работы по мотивации профсо-

юзного членства. Использование современных информационных технологий; 
- индивидуальная работа с работодателями; 
- привлечение членов профсоюза к активному участию  в  работе, в том числе 

для самореализации  своих способностей, знаний; 
- создание банка данных о нуждах работников. 
3.4. Совершенствование организационной структуры профсоюза.  
3.5. Заключение коллективных договоров и  соглашений по защите интересов 

работников. 
3.6. Мониторинг заработной платы с учетом уровня жизни, динамики прибыли 

и производительности труда. 
3.7. Заключение соглашений с Рострудинспекцией на оказание практической 

помощи. 
3.8. Обучение профсоюзного актива трудовому законодательству. 
3.9. Судебная защита членов профсоюза. 
3.10. Формирование резерва профсоюзных кадров и его подготовка. Дальней-

шее совершенствование «Порядка формирования, подготовки резерва и его выдви-
жения на должность председателей и заместителей председателей первичных, тер-
риториальных организаций и профсоюза». 
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3.11. Определение перечня профсоюзных услуг на каждом уровне профсоюзной 
структуры, доведение его до работников. 

IV. Уровни Комплексной программы 

1. Общероссийский  уровень 
РОСПРОФПРОМ в рамках реализации Комплексной программы: 
1) Проводит анализ состояния профсоюзного членства в организациях профсо-

юза с целью своевременного принятия необходимых решений. 
2) Координирует работу организаций профсоюза, оценивает эффективность их 

деятельности, обобщает  и распространяет опыт работы организаций по сохранению 
и увеличению членской базы. 

3) Проводит совещания, семинары профсоюзных кадров и актива по вопросам 
профсоюзного членства. 

Организует обучение профсоюзных кадров и актива по вопросам мотивации 
профсоюзного членства и практики работы в этом направлении. 

4) Направляет работников аппарата профсоюза, членов президиума профсоюза в 
организации профсоюза для оказания им практической помощи по совершенствова-
нию работы. 

5)Формирует и осуществляет подготовку кадрового резерва на должности пред-
седателей территориальных организаций профсоюза и первичных профсоюзных ор-
ганизаций непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза. 

6) Проводит конкурсы на: 
- лучшую первичную профсоюзную организацию года; 
-  лучшую организацию работы в области молодежной политики под девизом 

«Молодежь и профсоюз»; 
- лучшую организацию информационной деятельности организаций профсоюза. 
7) Разрабатывает методические рекомендации в помощь профсоюзному активу 

по различным направлениям работы. 
8) Добивается максимального использования организациями профсоюза воз-

можностей Интернет - сайта РОСПРОФПРОМ, современных информационных тех-
нологий. 

9)  Регулярно информирует членов профсоюза о результатах работы профсоюза 
по защите социально – трудовых прав работников, в том числе о работе в отрасле-
вых комиссиях, рабочих группах. 

10)  Проводит комплексные проверки организаций по соблюдению работодате-
лями социально - трудовых прав членов профсоюза и  законодательства по охране 
труда и здоровья работников. 

2. Территориальный уровень  
Территориальные организации РОСПРОФПРОМ в рамках реализации Ком-

плексной программы: 
1) Проводят анализ состояния профсоюзного членства в первичных профсоюз-

ных организациях, ведут мониторинг ситуации по профсоюзному членству. 
2)  Ведут работу по созданию новых первичных профсоюзных организаций и 

восстановлению ранее действовавших на предприятиях оборонной, машинострои-
тельной, текстильной, легкой и других видов промышленности. 

3) Осуществляют системную работу с первичными профсоюзными организаци-
ями, имеющими охват профсоюзным членством  менее 50%, оказывают им практи-
ческую помощь в работе с работодателями и персоналом предприятий, реализации 
защитной  функции. 

4)  Проводят семинары, совещания с профсоюзным активом различных катего-
рий по вопросам роста численности членов профсоюза, правовой грамотности. 

5) Рассматривают на заседаниях коллегиальных органов территориальной орга-
низации практику работы первичных профсоюзных организаций по сохранению и 
увеличению членской базы. 
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6)  Оказывают практическую помощь первичным профсоюзным организациям 
по различным направлениям работы, осуществляя выезды в организации. 

7) Проводят различные смотры, конкурсы с целью повышения эффективности 
работы первичных профсоюзных организаций. 

8) Формируют резерв профсоюзных кадров и актива с включением в его состав 
профсоюзных активистов в возрасте до 35 лет, осуществляют его корректировку и 
подготовку. 

9)  Создают в своей структуре молодежные комитеты, комиссии, советы с це-
лью координации работы первичных профсоюзных организаций  по привлечению 
молодежи  в профсоюз и к активной профсоюзной работе. 

10)  Ведут информационную работу, используя сайт, социальные сети, агитаци-
онно - пропагандистские материалы. 

11) Используют возможности применения дисконтных карт и льгот  для созда-
ния заинтересованности работников в профсоюзном членстве 

3. Уровень первичной профсоюзной организации 
Профсоюзные комитеты, председатели  первичных профсоюзных организаций  

РОСПРОФПРОМ в рамках реализации Комплексной программы: 
1) Организуют и ведут работу по приему работников в профсоюз, сохранению 

численности членов профсоюза в организации. 
2) Обеспечивают наличие профсоюзных стендов в профсоюзных организациях 

структурных подразделений, изготовление информационных и агитационных мате-
риалов по профсоюзному членству. 

3) Оказывают методическую и консультационную помощь профсоюзным орга-
низациям структурных подразделений по различным направлениям работы, в том 
числе росту численности членов профсоюза.  

4)  Организуют постоянную профсоюзную рубрику в изданиях организации, 
освещая конкретные результаты работы первичной профсоюзной организации и 
профсоюзного актива. 

5)  Регулярно проводят информационные встречи в  профсоюзных организациях 
структурных подразделений. 

6)  Организуют проведение в профсоюзном комитете консультационных дней 
для членов профсоюза с привлечением  специалистов по юридическим вопросам и 
охране труда. 

7) Проводят информационные и обучающие семинары - совещания председате-
лей профсоюзных организаций структурных подразделений, профсоюзного актива 
различных категорий. 

8) Формируют резерв профсоюзных кадров и актива. 
9) Организуют смотры - конкурсы на лучшую постановку профсоюзной работы, 

в том числе росту профсоюзного членства. 
10) Ведут системную работу по совершенствованию коллективного договора. 
11) Проводят работу по развитию молодежного движения на предприятии, при-

влечению молодежи в профсоюз и к активному участию в профсоюзной работе. 
12) Добиваются от работодателя перечисления членских профсоюзных взносов 

в полном объеме и в установленные сроки. 
13) Обеспечивают использование профсоюзных взносов с максимальной эффек-

тивностью. 
14) Используют моральное и материальное поощрение  профсоюзных активи-

стов содействующих росту рядов членов профсоюза. 
15) Проводят анализ статистических данных по профсоюзному членству в каж-

дой профсоюзной организации структурного подразделения первичной профсоюз-
ной организации, намечая меры по улучшению сложившейся ситуации. 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26 февраля 2020г.                                г. Москва.                                       Протокол № 15 

О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов  и участии  
профсоюза и его организаций в праздновании 75-летия Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В первой декаде мая граждане России отмечают государственные праздники: 1 
мая – Праздник Весны и Труда и 9 мая – День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1 мая профсоюзы традиционно организуют и проводят массовые мероприятия, 
направленные на демонстрацию решимости отстаивать социальные и трудовые пра-
ва трудящихся и граждан, привлечения внимания властей и работодателей к про-
блемам, требующих решений, в том числе в борьбе с бедностью. 

Степень социальной защищенности работников и других категорий граждан со 
стороны государства остается недостаточной и не обеспечивает в полной мере реа-
лизацию поставленных задач, вытекающих из Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию.  

Правительство РФ крайне медленно и недостаточно проводит социально-
ориентированные налоговую, бюджетную, тарифную, ценовую политику, развитие 
системы бесплатных социальных услуг.  

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

Финансово-экономическое положение ряда предприятий, где действуют пер-
вичные организации РОСПРОФПРОМ, по-прежнему нестабильно. 

Отдельные предприятия находятся в разных стадиях процедуры банкротства, на 
17 – введен режим неполного рабочего времени, на 10 – имеется задолженность по 
заработной плате перед работниками.  

В этих условиях решено провести 1 мая 2020 года Всероссийскую первомай-
скую акцию профсоюзов в форме шествий и митингов в защиту законных прав и 
интересов трудящихся. 

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

В текущем году, 9 мая Россия отмечает юбилейную дату – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Большой вклад в Победу внесли и профсоюзы, кото-
рые выступили организаторами эвакуации предприятий, участвовали в создании 
народного ополчения, были организаторами труда в тылу, помогали семьям фронто-
виков. 

Наша задача – не только отдать долг памяти павшим воинам за независимость и 
свободу нашей Родины, героям, освободившим Европу от фашизма, но и оказать 
внимание и заботу оставшимся ветеранам, оказать возможную помощь и поддержку 
в решении имеющихся у них проблем. 

Следуя традициям профсоюзного движения, а также, учитывая историческое 
значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, президиум профсоюза  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить ФНПР провести Всероссийскую первомайскую акцию профсою-
зов в форме шествий и митингов под девизом: «За справедливую экономику, до-
стойный труд и достойную жизнь!».  

2. Предложить Координационному комитету солидарных действий ФНПР 
участникам  Всероссийской  первомайской  акции  профсоюзов  использовать ло-
зунги с 
профсоюзными требованиями (прилагаются).   

5. В рамках проведения Всероссийской первомайской акции профсоюзов пред-
ложить территориальным и первичным организациям РОСПРОФПРОМ совместно с 
территориальными объединениями профсоюзов организовать массовое участие тру-
дящихся своих Организаций, членов их семей в шествиях, митингах. 

6. Руководителям территориальных, первичных организаций, молодежных сове-
тов (комиссий) РОСПРОФПРОМ: 

- провести разъяснительную работу среди работающих о необходимости акти-
визации солидарных профсоюзных действий по защите прав и интересов работников; 

- проинформировать социальных партнеров о первомайской акции профсоюзов 
в 2020 году и формах проведения акции; 

- вовлекать в процесс подготовки и проведения первомайской акции молодеж-
ные советы и другие молодежные профсоюзные структуры; 

- принять участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в этих целях: 

- уточнить списки работающих, а также ушедших на пенсию ветеранов войны, 
тружеников тыла, наметить и осуществить меры по их чествованию и оказанию им 
моральной и социальной поддержки, при необходимости, объединив усилия и воз-
можности с работодателями, ветеранскими организациями и муниципальными орга-
нами власти; 

- провести мероприятия патриотической направленности с молодежью, с при-
влечением заинтересованных организаций, восстановлению и организации мемори-
алов, памятников, заводских музеев трудовой и боевой славы, подготовке выставоч-
ных экспозиций, посвященных знаменательной дате; 

- в домах и дворцах культуры, музеях и библиотеках развернуть экспозиции вы- 
ставок, организовать вечера-портреты, встречи с ветеранами, посвященные знамена- 
тельной дате.   

7. Территориальным и первичным организациям профсоюза, ППО непосред-
ственного профобслуживания обобщить по установленной форме и представить в 
ЦК профсоюза итоговую информацию о первомайской акции профсоюзов до 6 мая 
2020 года (Приложение № 1). 

8. Итоги проведения первомайской акции рассмотреть на заседании президиума 
профсоюза в мае 2020 года. 

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

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

Примерные предложения РОСПРОФПРОМ по использованию лозунгов  
в ходе проведения Всероссийской первомайской акции профсоюзов в 2020 году 

1. «За справедливую экономику, достойный труд и достойную жизнь!». 
2. «Мир, Труд, Май!». 
3. «Профсоюзы – основа и гарант защиты человека труда!». 
4. «Модернизация, работник и производительность труда – не разделимы!». 
5. «Прогрессивному налогооблажению – быть!». 
6. «Не допустим необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ!». 
7. «Остановить ценовой бесспредел в топливно-энергетическом комплексе!». 
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8. «Работодателя за задержку зарплаты – под суд!». 
9. «Серые зарплаты – обман работника! Профсоюзы - против!» 
10. «Гособоронзаказу опережающее, стабильное финансирование!». 
11. «Развитию отечественной промышленности – поддержку государства!». 
12. «Поднять конкурентоспособность машиностроения на мировой уровень – за-

дача государства!». 
13. «Текстильной и легкой промышленности – реальную помощь государства!». 
14. «Банкротству предприятий – реальную санацию!». 
15.  «Минимальную зарплату, пенсию, стипендию – на уровень стран Евросоюза!». 
16. «Полную индексацию пенсий работающим пенсионерам!». 
17. «Требуем внесения изменений в пенсионную реформу в интересах старшего 

поколения!». 
18. «При коллективных переговорах с работодателем – приоритетное право 

профсоюзам!». 
19. «Инспекциям труда профсоюзов – расширение полномочий!». 

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 



Приложение № 1 
к постановлению Президиума профсоюза от 26.02.2020г. № 15 

 

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2020 году  

для представления в ЦК РОСПРОФПРОМ до 6 мая 2020г.  
(в соответствии с постановлением Президиума профсоюза от 26.02.2020г.) 

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

Примечание: 
       - указать наименование первичных организаций профсоюза, не принявших участие в первомайской акции в 2020 году; 
     - приложить краткую информацию, с примерами участия в акции.  
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