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18 декабря 2019г. состоялось VII заседание ЦК Российского профсоюза  
работников промышленности, рассмотревшего следующие вопросы: 

1. О прекращении полномочий членов центрального комитета и президиума проф-
союза.  
2. Об итогах работы X съезда ФНПР и задачах профсоюза и его организаций по 
выполнению решений съезда.  
3. О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета ЦК 
профсоюза на 2019 год. 
4. Об утверждении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 
год и нормативе отчислений на 2020 год. 

*  *  * 
В заседании ЦК профсоюза приняли участие председатели ряда территориальных 
и первичных профорганизаций, а также Б.А. Борисов – представитель Глобально-
го союза industriALL..  

*  *  * 
17 декабря проведены заседания постоянных комиссий ЦК и президиума проф-
союза, на которых рассмотрены плановые вопросы.  
Материалы заседаний будут опубликованы в очередном выпуске «Экспресс-
информации» (Э-И) и размещены на сайте  профсоюза. 

*  *  * 
ДОКЛАД  

«Об итогах работы X съезда ФНПР и задачах профсоюзных организаций  
по выполнению решений съезда» 

Уходящий 2019 год знаменателен крупными событиями в развитии профсоюз-
ного движения, в общественной жизни страны. 

20-22 мая 2019 года состоялся X съезд Федерации Независимых Профсоюзов 
России, который в очередной раз подтвердил верность профсоюзов избранному 
курсу борьбы за достойный труд, достойную жизнь и социальную безопасность, за 
экономику, способную их обеспечить. 

В работе съезда приняли участие Президент России Владимир Владимирович 
Путин, Председатель Государственной Думы В.В.Володин, заместитель председа-
теля Правительства Российской Федерации Т.А.Голикова, а также министры, де-
путаты Госдумы, представители объединений работодателей, политических пар-
тий, религиозных конфессий, научной и творческой общественности, зарубежных 
профцентров и международных организаций. 

В докладе Председателя ФНПР М.В.Шмакова, принятых на съезде постанов-
лениях, Программе ФНПР «За справедливую экономику!» и резолюциях съезда 
дана комплексная оценка социально-экономического развития России и действий 
профсоюзов. 

Отмечено, что в период после IX съезда ФНПР страна столкнулась с целым 
рядом вызовов в социально-трудовой сфере, связанных с нестабильной макроэко-
номической ситуацией, негативными внешними факторами  и серьезными соци-
ально-экономическими проблемами внутри страны. 

В этих условиях профсоюзы настойчиво добивались устойчивого социально-
экономического развития страны, повышения жизненного уровня трудящихся и их 
семей, сохранения рабочих мест, роста высокопроизводительной занятости и ре-
альной заработной платы работников, доведения минимального размера оплаты 
труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Профсоюзы настаивали на исполнении государством всех принятых на себя  
обязательств Генерального соглашения, проведении социально-ориентированных 
налоговой, бюджетной, тарифной и ценовой политики, развитии системы доступ-
ных и бесплатных социальных услуг, создании необходимых инструментов для 
объективной оценки условий труда. 
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ФНПР и ее членские организации вели активную борьбу за улучшение эконо-
мического положения трудящихся всеми доступными средствами, организуя 
профсоюзные акции 1 Мая и 7 октября, проведение митингов и информационных 
кампаний, приостановки работы и забастовки. 

Активная деятельность профсоюзов ставила заслон принятию Правительством 
РФ многих решений, способных повлечь ущемление трудовых прав и законных 
интересов трудящихся. 

В материалах съезда изложена профсоюзная позиция по решению накопив-
шихся проблем, начиная с социально-экономического блока и завершая задачами 
активизации информационной работы профсоюзов, определены основные цели и 
направления деятельности профсоюзов на предстоящий период. 

В частности, в докладе Михаил Шмаков подчеркнул: «Несмотря на то, что 
большинство целей, определенных Президентом, носят социальный характер, рас-
ходы бюджета на социальную сферу в процентном отношении к ВВП остаются на 
относительно  низком  уровне  в  сравнении  с лидирующими странами. Мы будем  
добиваться, чтобы доля социальных расходов достигала уровня развитых стран. 
Деньги на это есть в результате значительного профицита федерального бюджета». 

Дополнительным финансовым источником может стать прогрессивный налог 
и увеличение налога на дивиденды от акций. Все более актуальным становится 
введение нулевой ставки НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума. 

ФНПР настаивает на необходимости установления приемлемой процентной 
ставки по долгосрочным кредитам для отечественных производителей. 

Одной из ключевых целей профсоюзов всегда была и остается борьба за до-
стойную заработную плату, которая обеспечивала бы достойный уровень жизни 
для работников и их семей.  

На обсуждении именно этих вопросов и было сосредоточено внимание делега-
тов профсоюзного форума. 

С приветствием Съезду выступил Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Высоко оценив ту роль, которую играют профсоюзы, вхо-
дящие в ФНПР, в социально-экономической сфере, он подчеркнул важность пере-
говоров, нахождения компромиссных  подходов социальных партнеров в процессе 
трансформации, обновления производства, в том числе в рамках национальных 
проектов. 

В.В.Путин отдельно подчеркнул, что «государство, причем на всех уровнях, 
обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудо-
вых прав граждан», а случаи препятствования деятельности профсоюзов назвал 
самоуправством, произволом, которые надо пресекать с участием прокуратуры, 
надзорных органов. 

На съезде избраны выборные органы ФНПР. 
В состав Генерального совета ФНПР от РОСПРОФПРОМ избраны: ЖАРНЯК 

Лидия Владимировна – председатель ППО «Тверские вагоностроители», ЖУКОВ 
Алексей Викторович – председатель Алтайской краевой организации. Я, как пред-
седатель профсоюза, избран в состав Генсовета и Исполкома ФНПР. 

В состав Ревизионной комиссии ФНПР избраны: КРЫЛОВА Галина Евгеньев-
на – главный бухгалтер профсоюза, ШАТОХИН Николай Павлович – заместитель 
председателя профсоюза. 

Принятые решения, критические замечания и предложения, высказанные деле-
гатами профсоюзного форума, легли в основу разработки Плана практических дей-
ствий по реализации решений Х съезда ФНПР, который был утвержден Генераль-
ным советом ФНПР 30 октября 2019 года. 

Кроме того, на обсуждение членов Генсовета ФНПР была вынесена и утвер-
ждена Программа нормотворческой деятельности ФНПР, представленная в докла-
де Первого заместителя председателя ФНПР Некрасова С.Г. 
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Программа предусматривает реализацию конституционной гарантии свободы 
деятельности профсоюзов и  основных государственных гарантий по оплате труда; 
обеспечение системной организации нормирования труда,  безопасности труда ра-
ботников и сохранения их здоровья; совершенствование защиты трудовых прав и 
законных интересов трудящихся; развитие системы обязательного страхования. 

Необходимость правовых перемен диктуется как противоречиями правопри-
менительной практики в сфере труда, так и необходимостью формирования соб-
ственной правотворческой позиции профсоюзов в новых условиях реформирова-
ния законодательной базы. 

Генеральный Совет ФНПР поручил Председателю ФНПР М.В.Шмакову обра-
титься к депутатам Государственной Думы – членам межфракционной рабочей 
группы «Солидарность» по взаимодействию с профсоюзным движением и РТК с 
предложением выступить с законодательной инициативой по реализации отдель-
ных положений Программы нормотворческой деятельности ФНПР. 

Главная задача профсоюзов на ближайшую перспективу – добиваться постро-
ения справедливой экономики на основе принципов, изложенных в Программе 
Федерации Независимых Профсоюзов России «За справедливую экономику!».  

В Программе записано: «Профсоюзы понимают справедливую экономику как 
сферу, где производство происходит на основе улучшающихся условий труда; а 
распределение прибыли строится на основе переговоров, договоров и соглашений, 
которые ведут к росту реальных доходов работающих. Это означает, что достой-
ный труд возможен тогда, когда экономическая эффективность сочетается с повы-
шением уровня жизни, ростом заработной платы работников. Достойный труд 
возможен только в справедливой экономике!». 

К сожалению, приходится констатировать, что дела в Российской экономике и, 
в частности, в обрабатывающих отраслях, не вселяют оптимизма. 

Как сказал в докладе Михаил Шмаков, «если в стране нет роста экономики, то 
нельзя рассчитывать и на рост заработной платы. А пятилетка снижения доходов 
населения наглядно говорит о серьезных проблемах в экономике…» 

При этом Правительство Российской Федерации продолжает проводить мак-
роэкономическую политику, направленную на увеличение налогов, сжатие внут-
реннего потребительского спроса, не стимулирующую рост инвестиций в произ-
водство, в то время как деньги от профицита федерального бюджета лежат мерт-
вым грузом в золотовалютных резервах.  

Официальные данные Росстата это подтверждают. 
За первое полугодие т.г. индекс производства в разрезе видов экономической 

деятельности составил: «Производство машин и оборудования» - 96,3%; «Произ-
водство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» - 100,8%; «Произ-
водство прочих транспортных средств и оборудования» - 79,4%; «Производство 
готовых металлических изделий» - 106%; «Производство текстильных изделий» - 
96,7%; «Производство одежды» - 95,5%; «Производство кожи и изделий из кожи» - 
97,6%. 

На многих предприятиях и в организациях оборонного комплекса результаты 
работы также не вселяют уверенности в позитивность итогов завершающегося го-
да. Так, в первом полугодии не выполнили плановые показатели  по объемам про-
изводства в натуральных показателях 46% предприятий и организаций обычных 
вооружений и 49% - боеприпасов и спецхимии. 

Вместе с тем, большая часть предприятий и организаций работала ритмично, в 
обычном режиме. Существенно увеличили выпуск продукции предприятия  желез-
нодорожного, нефтегазового, энергетического, строительно-дорожного машино-
строения. 

Успешно развиваются организации концернов, холдинговых компаний и 
групп: «Техмаш», «Уралвагонзавод», «Трансмашхолдинг», «Объединенные маши-
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ностроительные заводы», «Швабе», «Силовые машины», «Калашников», «ГМС 
«Ливгидромаш», «АК «Туламашзавод», а также ряд предприятий текстильной и 
легкой промышленности: ООО «Камышинский текстиль» (Волгоградская область), 
ООО Хлопчатобумажный комбинат «Навтекс» (Ивановская область), Корпорция 
«Глория Джинс» (Ростовская область), обувная фирма «Юничел» (Челябинская 
область), ОАО швейная фирма «Славянка» (Псковская область) и другие. 

Ключевой фактор развития справедливой экономики – достойная заработная 
плата. 

На протяжении многих лет профсоюзы вели кампанию, чтобы МРОТ устанав-
ливался на уровне прожиточного минимума. При поддержке Президента России 
мы добились этого. 

Кроме того, введен механизм, устанавливающий МРОТ  ежегодно на уровне 
не ниже величины прожиточного минимума  трудоспособного населения, опреде-
лённой в целом по России за II квартал предыдущего года. 

Таким образом, с 1 января 2020 года МРОТ увеличивается на 7,5% (850 руб.) и 
будет составлять 12130 рублей. 

Огромную роль в установлении справедливой нижней планки оплаты труда 
играют решения Конституционного Суда о недопустимости включения в МРОТ 
компенсационных и стимулирующих надбавок, а также об  оплате работы в празд-
ники, оплате сверхурочных и доплатах за ночные смены, которые нельзя включать 
в зарплату, не превышающую МРОТ.  

Теперь перед профсоюзами стоит задача: не только добиться законодательного 
оформления решений Конституционного суда, но и идти дальше – добиться уста-
новления минимального размера оплаты труда на уровне величины минимального 
потребительского бюджета. 

По оценкам ФНПР, величина МРОТ на основе такого бюджета – а  значит, ми-
нимальная заработная плата в стране – на текущий момент должна составлять 25-
27 тысяч рублей, что сегодня соответствует уровню медианной (средней) зарплаты 
по России. 

Кроме того, поставлена задача добиться законодательного установления по-
рядка индексации заработной платы, обеспечивающего повышение уровня реаль-
ного содержания заработной платы. 

Весь этот комплекс мер в конечном итоге позволит создать механизм и обес-
печить установление достойной заработной платы, соответствующей принципу 
равной оплаты за труд равной ценности, размер которой устанавливается объек-
тивно, в зависимости от уровня квалификации работника, сложности, качества и 
количества выполняемой работы и обеспечивает достойный уровень жизни и ду-
ховное развитие работающему человеку. 

ЦК профсоюза систематически анализирует динамику изменения уровня зара-
ботной платы, ее индексацию и стабильность выплаты.  

На основе роста объемов производства и производительности труда выросла 
заработная плата работников в первом полугодии т.г., в целом по предприятиям и 
организациям (в структуре РОСПРОФПРОМ) на 7% и составила - 43086 рублей, в 
том числе по предприятиям и организациям: обычных вооружений – 46 589 руб.; 
боеприпасов и спецхимии – 40 498 руб.; машиностроения – 43 781 руб.; текстиль-
ной и легкой промышленности – 25 007 руб.; Росстандарта – 61 010 рублей. 

На многих предприятиях оборонного, машиностроительного комплексов и ор-
ганизаций Росстандарта покупательная способность заработной платы по отноше-
нию к прожиточному минимуму трудоспособного населения (ПМТН) возросла  до  
4 раз, что практически обеспечивает выполнение раздела «Оплата труда» Отрасле-
вых соглашений и коллективных договоров.  

Вместе с тем, на 30% предприятий покупательная способность зарплаты со-
ставляла лишь 2 и менее двух  ПМТН,  в основном на предприятиях текстильной и 
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легкой промышленности. 
На 8 предприятиях машиностроительного комплекса не изжиты  случаи не-

своевременной выплаты работникам заработной платы, хотя общая сумма не-
сколько сократилась с 426,5 млн. руб. (на 01.03.2018г.) до 286,7 млн. рублей (на 
01.07.2019г.). Наибольшая задолженность имеется на: ООО «Волгоградский завод 
буровой техники» - 56,7 млн. руб. (бывшим работникам); ЗАО «Стерлитамакская 
машиностроительная компания» (Респ. Башкортостан) – 33 млн. руб.; АО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Оренбургская обл.) – 26,5 млн. руб.; ОАО «Муромтепловоз» 
(Владимирская обл.) – 2,5 месяца.    

Серьезной проблемой в текущем году стало снижение численности работни-
ков практически на каждом третьем предприятии.  

Основными причинами уменьшения численности и низкого уровня заработной 
платы явились: снижение потребительского спроса, срыв договорных обязательств 
заказчиков по оплате за изготовленную продукцию и, как следствие, отсутствие у 
большинства из них необходимых оборотных средств и возможности получения 
доступных долгосрочных кредитов, введение западных экономических санкций в 
отношении Российских компаний, в том числе на поставку комплектующих изде-
лий (компонентов). Эти и другие факторы привели к резкому снижению платеже-
способности потребителей и неконкурентоспособности выпускаемой продукции на 
многих предприятиях. 

В текстильной и легкой промышленности в условиях увеличения налога на 
добавленную стоимость возникла сложная ситуация на предприятиях в результате 
падения покупательского спроса населения. Отраслевая комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений   при подведении итогов выполнения Отрас-
левого соглашения и коллективных договоров  за I полугодие 2019 года рассмот-
рела эти проблемы. 

Социальные партнеры подготовили необходимые материалы и предложения 
по мерам государственной поддержки легкой промышленности в связи с тяжелой 
экономической  ситуацией и угрозой высвобождения работников для рассмотрения 
на заседании рабочей группы и Российской трехсторонней комиссии. 

РОСПРОФПРОМ и его членские организации активно ведут борьбу за сохра-
нение рабочих мест, рост заработной платы, улучшение социально-
экономического положения членов профсоюза всеми доступными средствами, ор-
ганизуя информационные кампании, сбор подписей под профсоюзными требова-
ниями, митинги, пикеты и другие коллективные действия. Во многих таких акциях 
профсоюзу удалось отстоять свои требования. 

Так, в канун первомайской профсоюзной акции 2019 года в г. Орск Оренбург-
ской области первичная профорганизация машиностроительного концерна «ОР-
МЕТО-ЮУМЗ» (председатель Н.В.Азмуханова) при поддержке обкома профсоюза 
(председатель К.Д.Осипович), собрали сотни подписей под профсоюзными требо-
ваниями: восстановить производственную деятельность предприятия; сохранить 
рабочие места, погасить долги по зарплате работников,  направленными в адрес 
Президента  В.В.Путина.  

На площади перед заводоуправлением был проведен санкционированный мас-
совый митинг работников предприятия, на котором  принято Обращение к врио 
Губернатора Оренбургской области. В свою очередь, руководством профсоюза 
было направлено соответствующее обращение в адрес Министра промышленности 
и торговли РФ  Д.В. Мантурова с просьбой оказать содействие в возобновлении 
работы предприятия. Такая помощь была оказана министерством и областным 
Правительством, бизнес-структурами, в частности, ПАО «Уралмашзавод». В ре-
зультате завод заработал,  погашается задолженность по зарплате и другим плате-
жам. 

Это  конкретный  пример  эффективных  совместных  действий  всех  структур 
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профсоюза по оказанию помощи в сохранении предприятия. 
И вполне закономерно, что Наталья Азмуханова – председатель ППО Южно-

Уральского машиностроительного завода, инициатор и организатор этих солидар-
ных действий была признана победителем конкурса «Профсоюзный авангард» на 
прошедшем в Сочи в октябре с.г. Всероссийском интеллект-форуме «Профсоюзы. 
XXI век. Новая реальность: возможности и риски». 

К сожалению, сегодня вынужден констатировать, что не везде ситуация скла-
дывается так благополучно: 10 предприятий прекратили свою производственную 
деятельность и были ликвидированы, 14 – находятся на различных стадиях банк-
ротства и работают в сокращенном режиме. 

Задача первичных и территориальных организаций – помочь спасти эти пред-
приятия и их трудовые коллективы. 

«Каждому трудящемуся – профсоюзную защиту!» - под таким лозунгом при-
нята важнейшая резолюция Х съезда профсоюзов России, которая требует реали-
зации права всех трудящихся: на защиту профсоюзами; на коллективные перего-
воры; на заключение коллективных договоров и соглашений; на государственные 
гарантии в сфере труда. 

В настоящее время основным вызовом справедливой экономике являются не-
защищенные формы занятости, такие, как занятость на основе цифровых плат-
форм, дистанционная занятость, «заемный труд» и занятость на условиях граждан-
ско-правовых договоров, срочных трудовых договоров,  самозанятость и другие. 

Профсоюзная защита должна стать основой соблюдения прав трудящихся в 
условиях любых форм занятости. 

С этой целью ФНПР будет готовить предложения – по внесению изменений в 
трудовое законодательство. 

Вместе с тем, принятие данной резолюции съездом дает повод проанализиро-
вать, как выполняются защитные функции в нашем профсоюзе. 

Профсоюз работников промышленности объединяет более 320 тысяч членов 
профсоюза. Охват профсоюзным членством составляет 54,7%. Это значит, что у 
нас есть существенный резерв для распространения своих защитных функций еще 
на 230 тыс. работников. 

И хотя в РОСПРОФПРОМ обязательствами коллективных договоров и Отрас-
левых соглашений защищены 92,7% работников предприятий и организаций (по 
состоянию на 31 декабря  2018 года), мы не можем мириться с тем, что, на 124 
(17%) предприятиях  нет коллективных договоров. Наибольшее их число в терри-
ториальных организациях профсоюза: Межрегиональной С.-Петербурга и Ленин-
градской области – 19; Московской городской – 14; Челябинской областной – 8; 
Ивановской областной – 7.  

На протяжении ряда лет не заключается коллективный договор в таком круп-
ном, успешно работающем предприятии, как АО «Тихвинский вагоностроитель-
ный завод» Ленинградской области. Руководство предприятия и собственник ПАО 
«НПК «Объединенная Вагонная Компания» не идут на переговоры с профсоюзом.  
Неоднократные письменные обращения профкома ППО и территориальной орга-
низации  к Управляющему директору предприятия о начале переговоров по заклю-
чению колдоговора остаются без ответа. ЦК профсоюза был вынужден вмешаться, 
в июле  направлено обращение Генеральному директору корпорации об оказании 
содействия в налаживании диалога профсоюза с руководством предприятия.   

«Эффективный социальный диалог – необходимое условие для построения 
справедливой экономики». 

Мы видим, как государство в условиях трансформации российского общества, 
не справляясь с увеличением темпов экономической модернизации и возрастаю-
щей социальной нагрузкой, постоянно передает часть своих социальных полномо-
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чий региональным органам власти, местного самоуправления, собственникам 
предприятий. 

В этих условиях существенно возрастает роль цивилизованного социального 
диалога, обеспечивающего защиту интересов работников, работодателей, органов 
государственной власти  за счет  осуществления единой, согласованной позиции. 
При этом речь не идет о слиянии интересов, а лишь о достижении оптимального 
баланса интересов между сторонами социального партнерства.  

Происходящие структурные изменения в управлении предприятиями: созда-
ние госкорпораций, холдинговых компаний, групп, множественность управленче-
ских полномочий (финансовых, кадровых и др.), переход на цифровые технологии 
и использование нетрадиционных форм занятости требуют от профсоюзов новых 
подходов в работе с социальными партнерами. 

Но даже в сегодняшних непростых финансово-экономических условиях, не-
уверенности работодателей в стабильной работе на перспективу перед профсоюза-
ми стоит задача «держать порох сухим», действовать более решительно, уметь 
драться за каждый рубль работника». 

При заключении новых Отраслевых соглашений и коллективных договоров 
нельзя снижать требования к принимаемым обязательствам по гарантиям и льго-
там работникам.  

При переговорах по заключению нового Отраслевого соглашения по машино-
строительному комплексу Российской Федерации на 2020-2022 годы профсоюзной 
стороне удалось отстоять  ежегодный рост заработной платы не менее, чем на 10% 
(с учетом индекса потребительских цен), а также показатели по достижению к 
концу 2020 года: 

- среднего уровня заработной платы не менее 5 прожиточных минимумов (бы-
ло 4 ПМ) трудоспособного населения в субъекте РФ; 

- минимального размера месячной заработной платы для основного персонала 
рабочих и специалистов – 1,45 величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения (было 1,4 ПМ);  

- индексации заработной платы не реже одного раза за календарный год  с ко-
эффициентом не менее 1,2 индекса роста потребительских цен  в соответствующем 
субъекте Российской Федерации. 

Предполагается завершить  подписание Отраслевых соглашений еще до конца 
текущего года. 

Вместе с тем, переговорный процесс по заключению новых коллективных до-
говоров на ряде предприятий некоторых холдинговых компаний сопровождается 
обострением возникающих противоречий сторон переговоров, давлением на проф-
союз собственниками предприятий.    

Так, РОСПРОФПРОМ не согласен с предпринимаемыми действиями руковод-
ства АО «Трансмашхолдинг» (член «СоюзМаш России»),  по формированию стан-
дартного по содержанию проекта Коллективного договора, не соответствующего в 
полной мере российскому законодательству. Многие приказы, распоряжения и 
другие локально-нормативные акты, требующие  мотивированного мнения проф-
союза, АО «Трансмашхолдинг» направляет на предприятия для исполнения без со-
гласования с профсоюзом в нарушение положений Трудового кодекса РФ. В ряде 
Организаций со стороны работодателей происходило вмешательство во внутри-
профсоюзную деятельность. 

После проведения по нашей инициативе  ряда встреч с руководителями АО 
«Трансмашхолдинг», осуществляющими кадровую политику в холдинге, в том 
числе с участием генерального директора К.В. Липы и Первым вице-президентом 
ОООР «СоюзМаш России» В.В. Гутеневым,  удалось снять ряд возникших разно-
гласий между сторонами, наметить дальнейшие меры развития конструктивного 
социального диалога. В рамках достигнутых договоренностей были проведены два 
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выездных совещания по вопросам  взаимодействия профсоюза с Холдингом на 
ООО «Торжокский вагоностроительный завод» (Тверская обл.) и ООО «Новочер-
касский электровозостроительный завод» (Ростовская обл.). Намечена работа на 
перспективу. 

Кроме того, по просьбе председателей первичных профсоюзных организаций 
АО «Трансмашхолдинг» аппарат ЦК профсоюза разработал  проект примерного 
Коллективного договора, соответствующий основным обязательствам Отраслевого 
соглашения по машиностроительному комплексу России, который был направлен 
в Холдинг для  консультаций  и  последующего подписания данного примерного 
коллективного договора. 

По предложению профсоюзной стороны для обеспечения согласованной пози-
ции по проекту примерного коллективного договора, в том числе по вопросам 
обеспечения здоровья работников, охраны труда и техники безопасности на произ-
водстве, созданы и работают на равноправной основе две рабочие группы из пред-
ставителей сторон. 

Надежная социальная защита – необходимое условие справедливой экономи-
ки. 

Тенденция снижения уровня страховой защиты в последнее время прочно вхо-
дит в практику деятельности Правительства Российской Федерации. Это прояви-
лось в вопросах пенсионной реформы, низкого уровня замещения утраченного за-
работка работника (менее рекомендуемых МОТ 40%), низкой покупательной спо-
собности пенсий, отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам, сниже-
ния реального размера пособий нетрудоспособности по болезни и др. 

Несмотря на активные протестные действия и переговоры, профсоюзы  не 
смогли противостоять принятию Правительством РФ ряда решений, осложнивших 
ситуацию в социально-экономической сфере, таких как: снижение тарифов соци-
альных страховых взносов, повышение пенсионного возраста, передача админи-
стрирования социальных страховых взносов  Федеральной налоговой службе. 

Восстановление этих государственных гарантий и обязательств – задача 
ФНПР, членских организаций, Российской и региональных трехсторонних комис-
сий. 

В ближайшей перспективе необходимо будет сосредоточить внимание на ре-
шение таких неотложных проблем, как индексация пенсий работающим пенсионе-
рам и сохранение системы льготного пенсионного обеспечения, в том числе для 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Предстоит добиться сохранения права работников на получение звания «Вете-
ран труда» и обеспечения льгот, гарантируемых этим званием.  

Профсоюзы считают, что политика государства в области социальной защиты 
наемных работников должна быть изменена и сбалансирована с задачами нацио-
нальных проектов «Здоровье», «Демография». 

Касается это, прежде всего, развития профилактической направленности ме-
дицины, обязательности профилактических медицинских осмотров работающих, 
прохождения диспансеризации, получения доступной и качественной медицинской 
помощи, санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха. 

Все эти вопросы находятся в сфере деятельности первичных профсоюзных ор-
ганизаций, их комиссий по социальной защите работников. 

К сожалению, социальные комиссии воссозданы еще не во всех первичных 
профсоюзных организациях, несмотря на их крайнюю необходимость. 

Правовая защита работников – это гарантия справедливости в обществе. 
В апреле 2019г. мы посвятили специальное заседание ЦК профсоюза рассмот-

рению правозащитной работы в профсоюзе. Поэтому сегодня – только краткая ин-
формация о нашей правозащитной деятельности, основных проблемах и задачах на 
перспективу. 
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Первая проблема – когда численность членов профсоюза, состоящих в пер-
вичной профсоюзной организации, менее половины работников, что влияет на 
полномочность по представлению интересов работников в коллективных перего-
ворах. Как уже говорилось, такое положение в каждой второй первичной профсо-
юзной организации. 

Поэтому 4 декабря 2018г. президиум профсоюза утвердил подготовленные 
юридическим отделом аппарата профсоюза "Методические рекомендации о дей-
ствиях первичной профсоюзной организации по заключению коллективного дого-
вора при численности членов профсоюза менее половины работников". 

Уже есть положительные результаты использования этих рекомендаций, 
например, на АО "Императорский фарфоровый завод» (председатель 
Л.В.Комягина), где в марте  заключён коллективный договор. 

На "Демиховском машиностроительном заводе" первичная профсоюзная орга-
низация (председатель Ю.И.Лобашов) стала представителем всех работников ещё 
до выхода рекомендаций. Юридическую помощь оказывала М.М. Буртасова, пра-
вовой инспектор труда Московской областной организации. 

В уходящем году на всех семинарах, проводимых центральным комитетом, 
этот вопрос обсуждался предметно, с конкретными вопросами и ответами. 

Но в создавшейся ситуации отдельные успехи нас не могут удовлетворить. В 
2020г. заканчивается действие многих коллективных договоров. И первичные 
профсоюзные организации с численностью членов профсоюза менее половины ра-
ботников обязаны получить полномочия представлять всех работников организа-
ции. И начинать действовать нужно уже сейчас.  

Для этого появилась серьёзная опора - в Отраслевое соглашение по промыш-
ленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии и в Отраслевое согла-
шение по машиностроительному комплексу включено положение о том, что сто-
роны способствуют проведению общего собрания (конференции) работников ор-
ганизации с целью определения первичной профсоюзной организации РОС-
ПРОФПРОМ в качестве представителя всех работников в социальном партнерстве. 

Вторая задача – обеспечение участия представителей работников в заседаниях 
коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса. 

Профсоюзы добивались почти два с половиной года, чтобы Трудовой кодекс 
был дополнен этими положениями. 

Федеральный закон принят 3 августа 2018г.  
Но сейчас, когда можно и нужно действовать с опорой на закон, мы неоправ-

данно медлим. 
Первичные профсоюзные организации должны внести эти предложения в ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений и добиваться их вклю-
чения в коллективные договоры. 

Соответствующие текстовые рекомендации отработаны и докладывались на 
всех последних семинарах, проведенных центральным комитетом. 

Здесь также надо опираться на Отраслевые соглашения.  
Для ведения эффективной правозащитной работы ЦК профсоюза  проводит 

постоянное обучение выборных профсоюзных работников и  профсоюзных акти-
вистов.  

В июне 2018г. в Перми проведен семинар председателей территориальных и 
первичных организаций профсоюза, в апреле этого года проведен семинар юри-
стов РОСПРОФПРОМ. Это была их первая встреча в новом составе.  

В этом году вопросы правозащитной деятельности рассматривались также на 
семинарах в Новосибирске и в Крыму. 

Важное направление работы – привлечение молодежи к правозащитной дея-
тельности. 
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В мае 2018г. в г. Ижевске проведен семинар молодежного профсоюзного акти-
ва, на котором молодежная комиссия ЦК профсоюза представила «Молодежный 
аспект в коллективном договоре». 

Очень интересно прошло организованное в игровой форме занятие на тему 
"Как мотивировать молодого работника вступить в профсоюз". 

В мае 2019г. здесь, в Дубровском, проведен очередной семинар профсоюзной 
молодёжи. Одной из его тем был "Трудовой договор – молодёжный аспект". 

Некоторые наши территориальные организации проводят работу по повыше-
нию уровня правовой грамотности молодежи. 

В Алтайской краевой организации в рамках семинара "Современный профсо-
юзный лидер" работала молодёжная секция. 

В Башкортостанской республиканской организации регулярно проходят 
"Профсоюзные уроки" для студентов колледжей. 

Пермская краевая организация  ежемесячно проводит "Дни правовых знаний", 
цель которых научить молодёжь применять Трудовой кодекс. 

Волгоградская и Самарская областные организации ежегодно обучают моло-
дых профсоюзных активистов в Школе молодого профсоюзного лидера.  

Тульской областной организацией проведен молодежный форум. 
Юристы аппарата профсоюза провели выездные плановые проверки в ряде 

регионов, в частности: Республика Башкортостан, Краснодарский край, Владимир-
ская, Самарская и Свердловская области. По отзывам наших коллег, это 
положительно повлияло на взаимодействие с работодателями в соблюдении 
социально-трудовых прав членов профсоюза. ЦК профсоюза  в дальнейшем будет 
расширять данную практическую работу, оказывать финансовую поддержку за 
счет средств профбюджета РОСПРОФПРОМ для софинансирования содержания 
правовых инспекторов в регионах. 

Такой возможностью уже воспользовались Башкортостанская республикан-
ская, Брянская, Кировская и Тверская областные, Московская городская 
организации. 

Сейчас в профсоюзе работают: два юриста в аппарате профсоюза, 29 правовых 
инспекторов (в том числе 13 - внештатных) в территориальных организациях, 4 
правовых инспектора в первичных профсоюзных организациях. 

Однако мы ещё очень далеки от выполнения одной из наших программных 
задач – формирования правовой инспекции труда во всех крупных и средних 
первичных и территориальных организациях на штатной основе. 

Председатели этих организаций должны решить, прежде всего, кадровый 
вопрос – подобрать юристов с высшим образованием. 

Формирование полноценной правовой инспекции труда профсоюза важно и 
потому, что впереди предстоит большая нормотворческая деятельность ФНПР по 
совершенствованию трудового законодательства. 

При обсуждении Программы ФНПР члены Генерального Совета указывали на 
важность создания всеобъемлемой правовой базы в области социально-трудовых 
отношений, в том числе в полном охвате рабочих мест социальной оценкой 
условий труда, воссоздании внебюджетного фонда занятости населения, 
страхования на случай безработицы. Требуется неуклонное следование позиции 
ФНПР в отношении «регулярной гильотины», выражающееся в том, что социально 
значимые виды государственного контроля должны быть выведены из-под ее 
действия. 

Назрела необходимость законодательного закрепления полномочий правовой 
и технической инспекции труда профсоюзов. 

Программа ФНПР «За справедливую экономику!»  предусматривает  создание 
механизмов управления условиями и охраной труда как основы сохранения 
здоровья работников. 



 12 

Формирование нового технологического уклада, создание абсолютно новых 
технологий, интенсификация труда и непрогнозируемое рабочее время, появление 
новых рисков, особенно психосоциального характера, диктуют высочайшие 
требования к охране труда, сохранению здоровья работников. 

Это особенно актуально для наших отраслей, имеющих высокий уровень 
травмоопасности производства. 

В 2018 году зарегистрировано 697 несчастных случаев на производстве, с об-
щей потерей 31667 дней нетрудоспособности, из которых 92  случая произошли с 
тяжелым и 17 со смертельным исходом, в том числе 3 групповых, при которых по-
гибло 25 человек. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что доля несчастных случаев со 
смертельным исходом при производстве взрывчатых материалов остается высокой. 

Так, в 2018 году на этих производствах произошло 3 групповых несчастных 
случая со смертельным исходом, погибло 12 работников.  

По-прежнему, более 70% причин травматизма со смертельным исходом носят 
организационный характер и связаны они с неудовлетворительной организацией 
производства работ, нарушением требований безопасности.   Это является также 
следствием отсутствия контроля за обеспечением безопасных условий труда и 
управления охраной труда в вертикально интегрированных структурах. 

В этих условиях ЦК профсоюза обращал внимание отраслевого Департамента 
Минпромторга России, АО «НПК «Техмаш» на необходимость повышения требо-
вательности к руководителям предприятий за обеспечение безопасных условий 
труда, настоятельно требовал включения в структуру управления холдингом АО 
«НПК «Техмаш» работников, ответственных за обеспечение задач в сфере про-
мышленной безопасности и охраны труда. 

И это решение недавно состоялось, надеемся на улучшение ситуации. 
Однако мониторинг проведения спецоценки условий труда на всех уровнях 

структуры профсоюза, начиная с 2014 года, выявил много проблемных мест в са-
мом законодательстве, регулирующем механизм проведения спецоценки. Веские 
аргументы позволили ЦК профсоюза инициировать внесение поправок в Феде-
ральный закон о спецоценке и в Методику её проведения о включении рабочих 
мест по производству взрывчатых веществ и изделий на их основе в список, со-
гласно которому СОУТ на них проводится с учетом особенностей. 

Постановление Правительства РФ от 24 января 2018 года № 52, а также приказ 
Минтруда России № 433-Н от 28 июля 2018 года «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников по 
обращению с взрывчатыми веществами в организациях промышленности боепри-
пасов и спецхимии» является важным достижением нашего профсоюза (и пока 
единственного, кто сумел этого добиться). 

Тем самым защищены в полной мере права на получение гарантий и компен-
саций за работу в опасных условиях труда для нескольких десятков тысяч работ-
ников. 

Вместе с тем, мы понимаем, что уровень травматизма связан и с «человече-
ским фактором», нарушениями трудовой и производственной дисциплины непо-
средственными исполнителями. И считаем, что необходимо при приеме на работу 
на такие производства выявлять особенности личности работников и их поведения 
при работе в особо опасных условиях. 

ЦК профсоюза совместно с ФНПР и НИИ охраны труда планирует подгото-
вить предложения о внесении в ТК РФ нормы проведения психологических экс-
пертиз для травмоопасных профессий. 

Профессиональная заболеваемость  является  негативным последствием небла- 
гоприятного влияния вредных условий труда на здоровье работников. 
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В 2018 году на предприятиях, где действуют организации профсоюза, зареги-
стрировано 75 (в 2017г. – 68) случаев впервые выявленных профессиональных за-
болеваний.  

Прежде всего, это связано с отсутствием надлежащей медицинской помощи на 
предприятиях. 

План практических действий ФНПР предусматривает подготовку предложе-
ний для внесения изменений в ТК РФ в части возложения на работодателей обя-
занностей по созданию медицинских пунктов  и организации на их базе профилак-
тики профессиональных заболеваний. 

За 2018 год предприятиями и организациями  на охрану труда было затрачено 
более 8,7 млрд. руб. (2017 – 11,7). В улучшение условий труда на одного работника 
было инвестировано более 15,8 (2017 – 20,9) тыс. рублей. 

Но в то же время сохраняется тенденция увеличения количества работающих в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

В отчетном году на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда были заняты более 30% работников. Это свыше 175 тыс. человек, из них бо-
лее 63 тыс. – женщин (28% работающих женщин). 

Это свидетельствует как об отсутствии на предприятиях нового технологиче-
ского оборудования и передовых технологий, отвечающих требованиям безопас-
ности  и необходимости технического перевооружения производств и о несовер-
шенстве механизмов экономического стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда и повышению эффективности вложения финансовых средств в про-
филактические мероприятия. 

Минтруд  России подготовил проект федерального закона «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ (в части совершенствования механизмов предупре-
ждения производственного  травматизма и профессиональной заболеваемости, со-
блюдения трудового законодательства…)», который одобрила рабочая группа  
Российской трехсторонней комиссии. 

В законопроекте изложение раздела X «Охрана труда» Трудового кодекса РФ 
предусматривается в новой редакции. 

Изменения в Трудовой кодекс предусматривают структурирование основных 
процедур управления охраной труда у работодателя, внедрение управления про-
фессиональными рисками, повышение уровня защиты прав работников на труд в 
условиях, отвечающих требованиям охраны труда, в том числе посредством уста-
новления запрета на работу в опасных условиях труда. 

При этом работодателю предоставляется широкая автономия в выборе средств 
управления охраной труда, введение системы внутреннего контроля или режима 
самоинспектирования, внедрения института  самостоятельной оценки соблюдения 
требований трудового законодательства, так называемых проверочных листов.  

Разработчики законопроекта, который, кстати сказать, предусматривает доб-
ровольность внедрения этой системы, считают, что такой подход создаст среду для 
формирования законопослушного поведения работодателя и устранения причин 
правонарушений. 

Не комментируя данный законопроект, хочу сказать, что в таких условиях 
крайне необходимо будет усиливать деятельность технической инспекции труда и 
уполномоченных лиц по охране труда на предприятиях. 

И ещё раз обращаю внимание руководителей территориальных организаций 
профсоюза на необходимость укомплектования штатов специалистами в области 
охраны труда, поскольку сегодня только в одной четверти территориальных орга-
низаций в штатное расписание включена единица технического инспектора труда. 

Технической инспекцией труда за 2017-2018 годы было проведено 4815 про-
верок выполнения требований норм трудового законодательства  в области охраны 
труда и иных нормативных правовых актов. 
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В ходе проверок было выявлено 8789 нарушений, в адрес работодателей, 
направлено 572 представления об устранении нарушений норм законодательства 
об охране труда и требований о приостановке работ в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работников. 

Так, только технической инспекцией Свердловской областной организации 
(технический инспектор – Морозов И.А.) было проведено 356 проверок. По их ре-
зультатам должностным лицам выдано 60 представлений,  выявлено 426 наруше-
ний, из них устранены 394 нарушения. 

Центральный комитет профсоюза постоянно уделяет внимание повышению 
квалификации технических инспекторов труда профсоюза. 

Регулярно, один раз в два года проводятся семинары по актуальным вопросам 
деятельности инспекции труда в сфере охраны труда, специальной оценки условий 
труда. 

Так, в период с 28 мая по 1 июня 2018 года в г. Москве на базе Учебного цен-
тра проведен семинар по повышению квалификации технических инспекторов 
труда по 40-часовой программе. Обучено 54 технических инспекторов труда.  

Основой эффективной деятельности ФНПР и профсоюзов является организа-
ционное и кадровое укрепление. 

В докладе председателя ФНПР Михаила Шмакова на Генсовете поставлена за-
дача: «в короткие сроки, в обстановке неблагоприятной экономической ситуации, в 
условиях роста социальной и политической напряженности в обществе оптимизи-
ровать свою деятельность». «Профсоюзы должны стать более современными, бо-
лее открытыми, более решительными». 

И «нет другого выхода, кроме как ускорить процесс организационной, финан-
совой, технологической и идеологической консолидации». 

Для того, что соответствовать этому вызову, профсоюз должен быть много-
численным, эффективным, имеющим четкую организационную структуру, позво-
ляющую реализовать принятые решения. 

По сути, необходимо на новом этапе развития профсоюзов возвращаться к ра-
нее действующему принципу демократического централизма. А это значит: при 
одновременном усилении роли Контрольно-ревизионной комиссии, пора перехо-
дить от раздробленности к реализации полноценного федеративного строения 
ФНПР, базирующегося на сильных централизованных отраслевых профсоюзах, 
поддерживаемых региональными профсоюзными объединениями. 

ФНПР и отраслевые профсоюзы в состоянии самостоятельно усовершенство-
вать структуру и наладить свою эффективную работу, исправив, кстати, возмож-
ные внутренние ошибки. 

В качестве положительного и на X съезде ФНПР, и на Генсовете был приведен 
пример нашего Российского профсоюза работников промышленности, объеди-
нившего 3 профсоюза. 

Действительно, нашим серьезным достижением является создание четкой, ра-
ботоспособной организационной структуры, объединяющей 320 тысяч членов 
профсоюза, 713 первичных профсоюзных организаций и 48 территориальных ор-
ганизаций. 

Более 70% из них являются самодостаточными, способными обеспечить ре-
альную помощь первичным профсоюзным организациям. 

Свердловская, Владимирская, Тульская, Московская областные, Удмуртская, 
Татарстанская республиканские, Пермская краевая и ряд других организаций вы-
ступают в регионах в качестве системообразующих организаций профсоюзов, вли-
яющих на социальную политику в регионах. 

Чтобы усилить эти позиции в регионах, необходимо дальнейшее укрупнение 
профсоюза. И мы будем над этим работать. 
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Вместе с тем, нам нельзя останавливаться на достигнутом и во внутрипрофсо-
юзной деятельности. 

Системная работа, проводимая Волгоградской, Владимирской, Орловской об-
ластными, Удмуртской и Татарстанской республиканскими организациями, позво-
ляет иметь высокий охват профсоюзным членством среди работающих (от 75% до 
87%).  

К таким показателям должны стремится все территориальные организации. 
Вместе с тем, более 40% из них имеют охват профсоюзным членством менее 

50%. Почти в половине первичных профсоюзных организаций этот показатель 
также менее 50%.  

Наряду с объективными причинами, влияющими на снижение численности 
членов профсоюза в ряде организаций, необходимо отметить низкую результатив-
ность и отсутствие системной работы по мотивации профсоюзного членства, сла-
бый уровень информационной работы. 

Большое значение имеет участие в этой работе отряда профсоюзных активи-
стов, а их у нас более 42 тысяч человек (13% членов профсоюза). 

Мотивированный профсоюзный актив невозможен без обучения и убеждения. 
Только в 2018 году проведено обучение более 8 тысяч профсоюзных активистов 
(каждый пятый) и 400 освобожденных (штатных) работников. 

Реализуя решения X съезда ФНПР, профсоюзу и его организациям необходи-
мо совершенствовать свою структуру.  

Трансформация отраслей экономики, изменения бизнес-моделей (создание 
кластеров, консорциумов, обособленных подразделений АО), развивающиеся про-
цессы цифровизации экономики, дистационных форм занятости диктуют необхо-
димость формирования рациональной структуры территориальных организаций 
профсоюза в этих условиях.  

Нам предстоит изучить практику работы малочисленных первичных профсо-
юзных организаций и  предприятий малого бизнеса с тем, чтобы выработать под-
ходы для их организационного укрепления, а возможно и объединения малочис-
ленных первичек. 

Предстоит придать системный характер работе уполномоченных профсоюз-
ных представителей в регионах. 

В настоящее время уполномоченными представителями профсоюза являются: 
И.Н.Андреев – в Центральном федеральном округе и Е.К.Плахов – в регионах Си-
бири и Дальнего Востока. 

В 1 полугодии 2020 года мы планируем провести семинар-совещание предсе-
дателей ППО этих регионов. 

В преддверии предстоящей отчетно-выборной кампании следует серьезно по-
работать над формированием и развитием кадрового потенциала. 

По состоянию на 1 января 2019 года в 46 из 48 территориальных организаций 
сформирован кадровый резерв на должности председателей территориальных ор-
ганизаций. 

Двух и более кандидатов на должность председателя территориальной органи-
зации имеют в резерве 33 (65%) территориальных организаций. 

Молодые профсоюзные активисты включены в кадровый резерв: Брянской, 
Волгоградской, Курской, Нижегородской, Челябинской областных, Башкортостан-
ской, Мордовской, Татарстанской, Удмуртской республиканских, Московской го-
родской и Хабаровской краевой организаций. 

Однако по-прежнему по 1 кандидату остаются в резерве 13 из 48 организаций. 
Завершая работу по формированию кадрового резерва, нельзя допускать фор-

мализма и следует помнить о том, что  именно подготовленный резерв при смене 
руководителей организаций необходим для сохранения организации и усиления ее 
позиций. 
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Мотивация и вовлечение – важнейшая молодежная стратегия профсоюза. 
Являясь наиболее социально активной частью населения, молодые профсоюз-

ные лидеры и активисты представляют собой инновационный потенциал, роль  ко-
торого нельзя недооценивать. 

В составе профсоюза более 30% членов профсоюза – молодежь в возрасте до 
35 лет. Из 35 тыс. вновь принятых в профсоюз за 2018 год молодежь составляет 
более 46%. 

В первичных профсоюзных организациях «КБ приборостроения» (г.Тула) все 
молодые работники в возрасте до 35 лет являются членами профсоюза, «Муром-
ский приборостроительный завод (Владимирская обл.) – 99,8%, «Титан-Баррикады 
(г.Волгоград) – 92%. 

Активную молодежную политику проводят территориальные организации: 
Алтайская и Пермская краевые, Башкортостанская, Татарстанская и Удмуртская 
республиканские, Владимирская, Волгоградская, Московская, Новосибирская, Ор-
ловская, Ростовская, Свердловская областные. 

И не случайно победителями смотра-конкурса за 2018 год, который ежегодно 
проводит ЦК профсоюза под девизом: «Молодежь и профсоюз» стали первичные 
профсоюзные организации их этих регионов: «Завод имени В.А. Дегтярева», 
ФНПЦ «Титан-Баррикады», «Воткинский завод», «Казанский государственный ка-
зенный пороховой завод», а также ППО непосредственного профобслуживания ЦК 
профсоюза - «Завод имени Чапаева» (Чувашская Республика). 

С каждым годом количество участников конкурса становится все больше и 
больше, что подтверждает правильность принятого решения. 

С 4 по 7 декабря в Сочи прошел Всероссийский молодежный форум ФНПР 
«Стратегический резерв 2019: Мотивация». Около 300 профактивистов из разных 
уголков России съехались, чтобы обсудить актуальные проблемы профсоюзного 
движения России, вызовы, стоящие перед профсоюзами, а также перспективы мо-
лодежи в условиях современной социально-экономической ситуации в стране. 

Представители профсоюза приняли активное участие в форуме. 
Среди победителей А.Р. Иксанов, Башкортостанская республиканская органи-

зация. 
Рассматривая молодежь как главный стратегический ресурс профсоюза,  орга-

низациям профсоюза необходимо системно проводить работу по реализации ре-
шений X съезда ФНПР. 

Резолюция X съезда ФНПР «Наращивать влияние трудящихся!» призывает 
повысить эффективность взаимодействия профсоюзов и их членских организаций 
с органами законодательной и исполнительной власти, органами местного само-
управления, политическими партиями, органами общественного контроля с целью 
разрешения социально-трудовых проблем. 

Это напрямую относится к деятельности представителей  профсоюза в Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
направленной на принятие Правительством Российской Федерации решений в 
пользу более справедливой и социально ориентированной национальной политики, 
новой, более справедливой модели глобальной экономики. 

Это касается и деятельности членов региональных трехсторонних комиссий по 
формированию социальной политики в субъектах РФ и решению возникающих на 
предприятиях проблем. 

Так, представители РОСПРОФПРОМ в Российской трехсторонней комиссии 
А.И. Чекменев, Н.П. Шатохин, Н.А. Лебедев, В.В. Волков и др. принимают актив-
ное участие в заседаниях Рабочих групп и РТК, на которых рассматриваются про-
екты законов Российской Федерации (как правило, до внесения их в Государствен-
ную Думу РФ), проекты постановлений Правительства и отдельных министерств 
по социальным и трудовым проблемам. 
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Российские профсоюзы и их объединения в условиях глобализации капитала, 
усиления противоречий между трудом и капиталом и наступления на права трудя-
щихся и профсоюзов, активно участвуют в Международном профсоюзном движе-
нии.  

Так, РОСПРОФПРОМ входит в Глобальный союз Индастриалл, Международ-
ную Евразийскую Федерацию Металлистов и Международное объединение проф-
союзов металлистов. 

Российские профсоюзы поддержали решение IV Всемирного конгресса Меж-
дународной конфедерации профсоюзов, проходившего под лозунгом: «Укрепление 
влияния трудящихся: изменим правила», который призвал профсоюзы активизиро-
вать борьбу за достойный труд, создание новых «зеленых» рабочих мест, за соци-
альную ответственность бизнеса и   справедливое перераспределение финансовых 
потоков. 

В настоящее время профсоюзы, входящие в международные профсоюзные 
объединения, проводят скоординированную политику «За достойный труд». 

В октябре т.г., в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд» пред-
ставители профсоюзных организаций РОСПРОФПРОМ приняли участие в заседа-
ниях региональных трехсторонних комиссий, встречах с руководством регионов, 
проводили собрания профсоюзного актива, пикеты и другие мероприятия. 

Так, на заседании Московской областной трехсторонней комиссии обсуждался 
вопрос повышения минимальной заработной платы, который был решен положи-
тельно и с 1 ноября с.г. размер минимальной заработной платы был установлен на 
уровне 15000 рублей. 

В Хабаровске прошел 1 краевой профсоюзный Форум, на котором были об-
суждены вопросы индексации заработной платы, сохранения районных коэффици-
ентов, специальной оценки условий труда. 

В работе Ростовской, Саратовской областных трехсторонних комиссий по ре-
гулированию социально-трудовых отношений представители профсоюзных орга-
низаций акцентировали внимание Правительства областей на необходимости роста 
реальной заработной платы, снижения уровня бедности, разработки мероприятий 
по загрузке и ритмичности работы предприятий. 

Главная  задача информационной деятельности – мотивация профсоюзного 
членства и укрепление профсоюза, рост его авторитета в обществе. 

На съезде было подчеркнуто, что информационная работа – это инструмент 
решения уставных задач, равный по значимости главным направлениям профсо-
юзной работы. 

Вместе с тем, как отмечено в Резолюции съезда, проведенный в 2017 году Год 
профсоюзной информации выявил ряд серьезных недостатков в этой работе, ока-
зывающих негативное влияние на укрепление и рост профсоюзных рядов. 

В связи с этим съезд обязал членские организации ФНПР добиваться развития 
взаимоотношений с внешними средствами массовой информации, укрепления ин-
формационных ресурсов, расширения присутствия профсоюзов в сети Интернет 
путём построения информационного пространства в социальных сетях и других 
коммуникационных сервисах.  

Обеспечивать финансирование информационно-пропагандистской работы в 
размерах не менее 3% от бюджета профсоюзной структуры. 

ЦК профсоюза стремится расширять свое информационное поле деятельности, 
принимает участие во внедрении автоматизированной системы информации Бит-
рикс 24, в разделах которой представлены оперативная информация, разнообраз-
ные публицистические и методические материалы, видеоматериалы ФНПР. 

В дополнение к информационным изданиям, где в электронном виде помеща-
ются все документы и материалы заседаний ЦК профсоюза, его президиума и по-
стоянных комиссий, а также Методические материалы и рекомендации, задейство-
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ван Единый реестр информационных ресурсов, в соответствии с которым в проф-
союзе действует Интернет-сайт rosprofprom. За 2018 год и 10 месяцев 2019 года на 
сайте профсоюза помещено 2 840 документов и материалов, в том числе на стра-
ницах организаций профсоюза - 2 063 материала, посетили сайт за тот же период 
50 тысяч человек при 366 тысячах просмотров. Это огромная аудитория, которая 
формирует мнение о работе нашего профсоюза 

Вместе с тем, использование страниц сайта организациями профсоюза для ин-
формирования членов профсоюза и работников о деятельности профсоюза, его 
территориальных и первичных организаций не однозначно. 

Так, наиболее активно и оперативно используют свои страницы сайта Татар-
станская республиканская (159 материалов), Калужская областная (124 материала), 
Алтайская краевая (73), Волгоградская областная (40), Курганская областная (80), 
Нижегородская областная (35), Пермская краевая (70), Саратовская областная (53), 
Свердловская областная организации (34 материала). 

Не используют страницы сайта Северо-Осетинская республиканская, Ставро-
польская краевая, Воронежская, Рязанская, Томская областные организации. Всего 
по 1, 2, 3 материала за 10 месяцев текущего года поместили на своих страницах. 
Краснодарская краевая, Камчатская, Кемеровская, Омская, Псковская, Тверская и 
Ярославская областные, Чеченская республиканская организации. 

При этом, как видите, на сайте страницы этих организаций активно посещают-
ся и просматриваются. И посетители, как наши друзья, так и оппоненты, делают 
соответствующие выводы о деятельности этих организаций. 

Результаты итогов проводимого смотра-конкурса информационной работы ор-
ганизаций профсоюза за 2017 и 2018 годы показали активное использование в ин-
формационной деятельности различных средств информации.  

Приведу только два примера: 
Так, Волгоградская областная организация издаёт газету «Дела и люди», пла-

каты в первичных организациях, плакаты Молодёжного совета, 
информационные листки для профстендов. 

Организованы конкурсы на лучшее проведение информационной работы в 
первичных организациях, конкурсы на лучший профсоюзный стенд и на лучший 
мотивационный листок. Регулярно помещается информация в газете Федерации 
«Волгоградские профсоюзы», в средствах информации предприятий, на корпора-
тивном портале группы «Проф. Лидеры» в системе Интернета Viber. 

В результате охват профсоюзным членством среди работающих  составляет 
87,3 процента. 

Первичная профсоюзная организация «Завод имени Чапаева» (Чувашская рес-
публика) имеет рубрику «Профсоюзные новости» в заводской газете «За мир», из-
даёт информационные листки для профсоюзных стендов, готовит сувенирную 
продукцию с символикой профсоюза. Имеет страницу на сайте предприятия и в 
соцсетях. Проводит конкурсы информационной работы цеховых организаций. В 
профсоюзном комитете действует постоянная комиссия по информационной рабо-
те. 

Поступившие на предприятие работники информируются о  деятельности  
профсоюза, демонстрируется презентация первичной организации. На проходных 
предприятия открыта «Горячая линия» для вопросов и предложений работников. 
Ответы помещаются на странице профорганизации на сайте предприятия и в за-
водской газете.  

В результате реализации Программы «Молодые кадры» и информационной 
работы профкома и Совета молодёжи 95% молодых работников являются членами 
профсоюза. 

Однако во многих организациях еще не в полной мере используются как со-
временные, так и традиционные формы и средства информирования членов проф-
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союза и работников. По-прежнему, передача информации осуществляется по-
старинке, теряется оперативность, тратятся немалые средства, хотя использование 
современных технологий при росте цен и тарифов помогает существенно эконо-
мить профсоюзные средства. 

Для эффективного функционирования единой информационной системы 
профсоюза необходимо усилить информационное взаимодействие профсоюзных 
структур всех уровней. 

Особенно важно проведение информационных кампаний в защиту прав про-
форганизаций и активистов, в поддержку акций солидарности профсоюзов, для 
пропаганды целей и задач, стоящих перед профсоюзом и российским профдвиже-
нием. 

Перед профсоюзами стоят важные вызовы, конкретные задачи сформули-
рованы в программе ФНПР и наша цель – построение справедливой экономики! 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

VII заседания ЦК профсоюза 
п.Дубровский Московской обл.                                                         18 декабря 2019г. 

«Об итогах работы X съезда ФНПР и задачах профсоюзных организаций 
по выполнению решений съезда» 

2019 год знаменателен крупными событиями в развитии профсоюзного дви-
жения, в общественной жизни страны. 

20-22 мая 2019 года состоялся X съезд Федерации Независимых Профсоюзов 
России, который подтвердил верность профсоюзов избранному курсу борьбы за 
достойный труд, достойную жизнь и социальную безопасность, за экономику, спо-
собную их обеспечить. 

В докладе Председателя ФНПР М.В. Шмакова, принятых на съезде постанов-
лениях, Программе ФНПР «За справедливую экономику!», резолюциях съезда дана 
комплексная оценка социально-экономического развития России и действий проф-
союзов, определены основные цели и направления деятельности профсоюзов на 
предстоящий период. 

На съезде отмечалось, что профсоюзы настойчиво добивались устойчивого 
социально-экономического развития страны, повышения жизненного уровня тру-
дящихся и их семей, обеспечения максимальной  высопроизводительной занятости 
и роста реальной заработной платы работников, доведения минимального размера 
оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Профсоюзы настаивали на  исполнении государством всех принятых на себя 
обязательств Генерального соглашения, проведении социально-ориентированных 
налоговой, бюджетной, тарифной и ценовой политики, стимулирующей развитие 
промышленности, расширении системы доступных и бесплатных социальных 
услуг, создании необходимых инструментов для объективной оценки условий тру-
да. 
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Однако в период после IX съезда  ФНПР страна столкнулась с целым рядом 
вызовов в социально-трудовой сфере, связанных с нестабильной макроэкономи-
ческой ситуацией, негативными внешними факторами, глобальным наступлением 
капитала на права трудящихся и серьезными социально-экономическими пробле-
мами внутри страны. 

Активная деятельность ФНПР ставила заслон принятию многих решений, спо-
собных повлечь ущемление трудовых прав и законных интересов трудящихся. 

В докладе и выступлениях делегатов съезда изложена профсоюзная позиция 
по решению накопившихся проблем, которая нашла отражение в постновлении. 

С приветствием съезду выступил Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин, который подчеркнул, что «государство, причем на всех уровнях, обязано ока-
зывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав 
граждан», а случаи препятствования деятельности профсоюзов назвал самоуправ-
ством, произволом, которые надо пресекать с участием прокуратуры, надзорных 
органов. 

На съезде избраны выборные органы ФНПР. 
В состав Генерального совета ФНПР от РОСПРОФПРОМ избраны Жарняк 

Л.В. – председатель ППО «Тверские вагоностроители», Жуков А.В. – председатель 
Алтайской краевой организации, Чекменев А.И. – председатель профсоюза, кото-
рый также избран в состав Исполкома ФНПР. 

В состав Ревизионной комиссии ФНПР избраны: Крылова Г.Е. – главный бух-
галтер профсоюза и Шатохин Н.П. – заместитель председателя профсоюза. 

Съезд внес изменения в Устав ФНПР, направленные на дальнейшее организа-
ционное и кадровое укрепление ФНПР. 

Принятые решения, критические замечания и предложения, высказанные деле-
гатами профсоюзного форума, легли в основу разработки Плана практических дей-
ствий по реализации решений X съезда ФНПР, который был утвержден Генераль-
ным Советом ФНПР 30 октября 2019 года. 

Генсовет ФНПР обсудил и утвердил Программу нормотворческой деятельно-
сти ФНПР, представленную в докладе Первого заместителя председателя ФНПР 
С.Г. Некрасова. 

Программа предусматривает: реализацию конституционной гарантии свободы 
деятельности профсоюзов и основных государственных гарантий по оплате труда; 
обеспечение системной организации нормирования труда; безопасности труда ра-
ботников и сохранения их здоровья; совершенствование защиты трудовых прав и 
законных интересов трудящихся; развитие системы обязательного страхования. 

С целью выполнения решений X съезда ФНПР Центральный комитет профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Президиуму профсоюза, территориальным и первичным профсоюзным ор-
ганизациям считать главной задачей своей деятельности на предстоящий период – 
добиваться построения справедливой экономики на основе принципов, изложен-
ных в Программе Федерации Независимых Профсоюзов России «За справедливую 
экономику!». (Приложение к постановлению X съезда ФНПР от 22 мая 2019 года). 

2. Отделам аппарата ЦК профсоюза, территориальным, первичным профсоюз-
ным организациям:  

2.1. Принять непосредственное участие в выполнении мероприятий, преду-
смотренных в Плане практических действий по реализации решений X съезда 
ФНПР, «Основных направлений деятельности Российского профсоюза работников 
промышленности на 2017-2022 годы», обеспечивая проведение мониторинга вы-
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полнения основных целей и задач деятельности профсоюзов в области заработной 
платы и занятости населения, социальной защиты и социального страхования, пен-
сионного обеспечения, охраны труда и окружающей среды, защиты трудовых прав 
работников, социального партнерства, организационного укрепления профсоюзов, 
кадровой, молодежной, информационной, финансовой и имущественной политики, 
развития международного сотрудничества. (Приложение № 1 к постановлению Ге-
нерального Совета ФНПР от 30.10.2019г. № 3-3). 

2.2. Принять к сведению, что завершены переговоры по заключению «Отрас-
левого соглашения по машиностроительному комплексу Российской Федерации на 
2020-2022 годы», «Отраслевого соглашения по промышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2020-2022 годы». 

2.3. Осуществлять работу по качественному совершенствованию содержания 
Отраслевых, региональных соглашений, коллективных договоров, заключаемых на 
всех уровнях социального партнерства. 

2.4. Продолжить активную информационную работу по разъяснению и пропа-
ганде документов X съезда ФНПР, деятельности профсоюза и его организаций по 
их реализации; использовать для проведения информационно-пропагандистской 
работы сайты организаций и возможности современных электронных средств 
коммуникаций. 

3. Правовой и технической инспекции труда профсоюза принять участие в ре-
ализации Программы нормотворческой деятельности ФНПР (Приложение к поста-
новлению Генерального Совета ФНПР от 30.10.2019г. № 3-4). 

4. Представителям профсоюза в Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений и аналогичных комиссиях в субъектах 
РФ, экспертам и консультантам от профсоюза отстаивать цели и позиции профсо-
юзов по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, а также реали-
зации Программы нормотворческой работы ФНПР. 

5. Территориальным и первичным профсоюзным организациям: 

5.1. Продолжить работу по укреплению внутрипрофсоюзного организаци-
онного единства профорганизаций; увеличению членства; формированию рацио-
нальной структуры и осуществлению мер по поддержке деятельности малочислен-
ных организаций профсоюза; повышению эффективности профсоюзных акций, в 
т.ч. в рамках Всемирного дня профсоюзных действий «За достойный труд!». 

5.2. Использовать возможности отчетно-выборной кампании в 2020-2021 годах 
для организационного, кадрового и финансового укрепления профорганизаций и 
профсоюза в целом. 

6. Продолжить работу по укреплению сотрудничества с международными ор-
ганизациями: Международным объединением профсоюзов металлистов, Между-
народной Евроазиатской Федерацией металлистов, Глобальным союзом Indus-
triALL. 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

VII заседания ЦК профсоюза 
п.Дубровский Московской обл.                                                          18 декабря 2019г. 

О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета  
ЦК профсоюза на 2019 год; об утверждении сметы доходов и расходов  

бюджета ЦК профсоюза на 2020 год и нормативе отчислений на 2020 год. 

Заслушав и обсудив сообщение председателя бюджетной комиссии ЦК проф-
союза Плахова Е.К., центральный комитет профсоюза   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить внесенные изменения в расходную часть сметы доходов и расхо-
дов бюджета ЦК профсоюза на 2019 год по следующим статьям: 

Статья Было Изменить 

2.1.1 Целевые средства профсоюзным  
организациям 

1,5% 2,1% 

2.2.3 Международная работа  1,2% 1,5% 

2.2.5 Хозяйственные расходы 15,0% 19,9% 

2.2.7 Расходы на командировки 2,0% 1,1% 

                                                 ИТОГО: 19,7% 24,6% 

Корректировку провести за счет свободного остатка средств на 01.01.2019 г.       

2. Утвердить смету доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 год 
(прилагается). 

3. Утвердить  норматив  отчислений  на  2020 год от валового сбора членских 
профсоюзных взносов на содержание аппарата и ведение уставной деятельности 
ЦК профсоюза (с учетом отчислений ФНПР, ВКП, Ассоциации и международных 
организаций), в размере: 

-   6% для первичных профсоюзных организаций, входящих в территориаль-
ные организации профсоюза; 

- 15%  для первичных профсоюзных организаций непосредственного  профсо-
юзного обслуживания ЦК профсоюза. 

4. Установить с 01.01.2020 года для первичных организаций профсоюза нор-
матив отчислений от членских профсоюзных взносов (вал)  на  деятельность тер-
риториальных объединений организаций профсоюзов не более 5%.  

5. Президиуму профсоюза, комитетам профсоюза всех уровней  ежеквартально 
контролировать своевременность сбора и выполнение обязательств по перечисле-
нию профсоюзных взносов. 

6.  Бюджетной  комиссии ЦК профсоюза и президиуму профсоюза в срок до 
01.04.2020 года проанализировать задолженность организаций профсоюза по от-
числениям  от  членских  профсоюзных взносов перед ЦК профсоюза, подготовить 
предложения и внести их на рассмотрение  очередного заседания ЦК профсоюза. 
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7.  Ревизионным  комиссиям всех организаций профсоюза в срок до 01 марта  
2020 года провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций 
за 2019 год и в срок до 15 марта 2020 года представить акты проверок в ревизион-
ные комиссии по подчиненности.   

*  *  * 
             Приложение    

к Постановлению VII заседания ЦК профсоюза                                                                                                                                          
от 18 декабря 2019г. 

СМЕТА                                                                                                                                                     

доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 год.                                                        

СМЕТА                                                                                                                                                     

доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 год.                                                        

СТАТЬИ / в %/ 

Остаток средств на 01 января 2020г                          
/отчисления от членских профсоюзных взносов/   

1 ДОХОДЫ  

1.1   Отчисления от членских профсоюзных взносов 100 

2 РАСХОДЫ  

2.1   Расходы на социальную сферу 1,5 

2.1.1   Целевые средства профсоюзным организациям 1,5 

2.2   Организационно-хозяйственные расходы 97,4 

2.2.1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

 проведение съездов, пленумов,  совещаний 4 

2.2.2  подготовка кадров, курсовые мероприятия  8 

2.2.3  международная работа 1,2 

2.2.4 
 заработная плата и выплаты соц. характера  
 с начислениями 64 

2.2.5  хозяйственные расходы 15 

2.2.6  автотранспортные расходы 1,2 

2.2.7  расходы на командировки 2 

2.2.8  премирование профактива 2 

2.3   Приобретение основных средств 1 

2.4   Налог на имущество 0,1 

                   Итого расходов 100 

     Остаток средств на 01 января 2021г   

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 
 
 
 
 
 
 


