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*  *  * 
Уважаемые  коллеги! 

Результат работы Российского профсоюза работников промышленности в деле за-
щиты социально-трудовых прав и интересов работников в решающей мере зависит от 
активности и организованности членов профсоюза. 

Профгрупорг: 
- профсоюзный лидер в коллективе, владеющий информацией о ситуации на рабочих 

местах; 
-  активист, к которому обращаются работники со своими проблемами; 
-  человек, который своим советом, участием помогает работникам; 
- организует работников в случае необходимости на коллективные действия для раз-

решения трудовых и социальных проблем; 
- организатор проведения досуга, культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

коллективе. 
Выполняя эту работу, доходя до каждого члена профсоюза, профгрупорг формирует 

активную позицию и организованность членов профсоюза, создает реальную силу ор-
ганизации. 

Только в сильном  профсоюзе можно на равных вести переговоры с работодателем и 
добиваться достойных условий труда и его оплаты. 

Наличие сильной профсоюзной организации зачастую удерживает работодателя от 
попыток ущемления прав работников. 

Именно поэтому работа профгрупорга важна и необходима в РОСПРОФПРОМ! 
*  *  * 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОФСОЮЗНОМ ГРУППОВОМ ОРГАНИЗАТОРЕ (ПРОФГРУПОРГЕ) 

          1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Уставом Российского профсоюза работников промышленно-

сти, Положением о формировании структуры первичной профсоюзной организации 
РОСПРОФПРОМ профсоюзный комитет  первичной профсоюзной организации опре-
деляет структуру организации с учетом хозяйственной структуры предприятия, органи-
зации, необходимости и целесообразности создания структурных подразделений пер-
вичной профсоюзной организации. 
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Структура первичной профсоюзной организации утверждается постановлением 
профсоюзного комитета. 

1.2. Профсоюзные группы создаются по решению профсоюзного комитета по произ-
водственному принципу при наличии не менее трех членов профсоюза. 

1.3. Для ведения текущей работы в профгруппе на профсоюзном собрании избирает-
ся профсоюзный групповой организатор (профгрупорг).  

Профгрупорг избирается на общем собрании профгруппы открытым голосованием 
простым большинством голосов, при наличии кворума. 

Срок полномочий профгрупоргов определяется профсоюзным комитетом. 
1.4. Досрочные выборы профгрупорга могут быть проведены по требованию не ме-

нее одной трети членов профсоюза профгруппы или по решению профсоюзного комитета. 
1.5. В зависимости от практической необходимости с учетом рекомендаций профсо-

юзного комитета (цехового комитета) в помощь профгрупоргу может избираться актив 
профгруппы: заместитель профгрупорга, уполномоченный по охране труда, организа-
тор культурно-массовой и спортивной работы и др. 

2. Содержание работы профсоюзного группового организатора  
2.1. Профгрупорг проводит работу под руководством цехового комитета, профсоюз-

ного комитета. 
Содержание работы профгрупорга соответствует основным направлениям деятель-

ности и задачам первичной профсоюзной организации. 
2.2. Профгрупорг работает с членами профсоюза непосредственно на рабочих  ме-

стах, разъясняет членам своего коллектива цели и задачи профсоюза, права и обязанно-
сти членов профсоюза, привлекает в профсоюз новых членов. 

Следит за тем, чтобы  вновь принятые на работу были своевременно поставлены  на 
профсоюзный учет. 

2.3. Представляет интересы членов своей профгруппы перед администрацией и це-
ховым комитетом (профбюро), профкомом. 

2.4. В целях защиты прав и интересов членов профсоюза: 
- контролирует своевременность (до подписания трудового договора) ознакомления 

вновь принятых на работу членов профсоюза с коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, правилами охраны труда и безопасности на рабочем 
месте, положением о защите персональных данных, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

- способствует укреплению производственной и трудовой дисциплины,     профилак-
тике нарушений правил внутреннего трудового распорядка; 

- осуществляет общественный контроль над реализацией гарантий и компенсаций 
работникам в сфере их профессиональных, трудовых и социально-экономических инте-
ресов; 

- совместно   с   уполномоченным    по   охране    труда    осуществляет   контроль  
соблюдения  работодателем трудового законодательства, правил и норм по охране 

труда, выявляет причины заболеваемости и травматизма, ставит  перед  руководством 
вопрос об их устранении и улучшении условий труда. 

В случаях, когда нарушение правил охраны труда может повлечь за собой  угрозу 
здоровью или жизни  работников, немедленно сообщает об этом вышестоящему проф-
союзному органу и хозяйственному руководителю; 

- организует посещение на дому заболевших членов профсоюза с целью оказания 
необходимой помощи  и проявления внимания и заботы о работниках, находящихся   на  
стационарном лечении; 

- следит за регулярным проведением  профилактических  медицинских  осмотров  рабо- 
тающих и  за  осуществлением  необходимых  лечебно-профилактических  и санитарно-    
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гигиенических мер на рабочих местах, участвует в разработке мероприятий по профи-
лактике заболеваемости и травматизма; 

- ходатайствует, при необходимости, перед профсоюзным комитетом о  приобрете-
нии  членам  профсоюза  путевок   на   санаторно-курортное   лечение, отдых,  оказание 
материальной помощи, о направлении детей  в  детские оздоровительные лагеря; 

- организует проведение досуга, культурно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий в коллективе; 

- ведет  сбор  и  подготовку  вопросов  для  включения  в коллективный договор; 
- в своем структурном подразделении контролирует выполнение обязательств кол-

лективного договора (в том числе в отношении членов профсоюза),  своевременность 
выплаты заработной платы в сроки, установленные коллективным     договором и ло-
кальными нормативными актами, своевременное и полное  предоставление  отпусков и 
оплаты за них и информирует об этом цеховой комитет и профком; 

- по поручению собрания профгруппы, цехового комитета, профкома  профгрупорг  
может осуществлять дополнительные функции, исходя  из конкретной ситуации; 

- информирует  профсоюзную группу о своей работе и решениях профсоюзных   ор-
ганов, обобщает критические замечания и предложения, высказанные на собраниях, ор-
ганизует их реализацию и  информирует об этом  собрание. 

2.5. Собрание профсоюзной группы является коллективным органом принятия  ре-
шений. 

Собрание  профсоюзной  группы созывается профгрупоргом:  
- по мере  необходимости, но не реже одного раза в месяц; 
- по предложению цехового комитата или профсоюзного комитета первичной проф-

союзной организации.   
2.6. Собрание профсоюзной группы вправе выходить с инициативой о поощрении 

членов профгруппы за трудовые успехи и активное участие в профсоюзной работе 
установленными на предприятии видами и формами  морального и материального по-
ощрения. 

2.7. Вопрос о наложении взыскания на члена профсоюза решается, прежде  всего, в 
профсоюзной группе. 

 В случае наложения взыскания вышестоящим профсоюзным органом об этом    
информируется профсоюзная группа, где член профсоюза состоит на учете. 

 Член профсоюза, получивший взыскание, имеет право  в установленном Уставом 
РОСПРОФПРОМ порядке обжаловать это решение. 

2.8. При переизбрании профгрупорг передает документацию профгруппы вновь из-
бранному профгрупоргу  или  в цеховой комитет, профком по акту передачи. 

3. Прекращение деятельности профгруппы 
3.1. Деятельность профгруппы прекращается по решению профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации.  
*  *  *  

Извлечения из Устава  РОСПРОФПРОМ 

Статья 1. Правовое положение профсоюза 
1. Российский профсоюз работников промышленности (далее - профсоюз) является 

общественной некоммерческой корпоративной организацией, объединяющей на добро-
вольных началах членов профсоюза, осуществляющих трудовую (профессиональную) 
деятельность в организациях оборонной, машиностроительной, текстильной, легкой и 
других видов промышленности, а также обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях Российской Федерации. 

5. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми членами проф-
союза, организациями профсоюза и профсоюзными представителями. 
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Статья 7. Члены профсоюза 
1. Членами профсоюза могут быть: 
1) лица, осуществляющие трудовую (профессиональную) деятельность в организа-

циях, указанных в пункте1 статьи 1 настоящего устава, и связанные общими производ-
ственными, профессиональными интересами по роду их деятельности; 

2) студенты; 
3) неработающие пенсионеры – бывшие работники, ушедшие на пенсию из этой ор-

ганизации. 
2. Члены профсоюза обладают равными правами и  несут  равные обязанности. 
3. Член профсоюза не может быть членом других профсоюзов по месту основной работы. 
4. О членстве в других профсоюзах член профсоюза обязан письменно сообщить в 

первичную профсоюзную организацию по месту основной работы. 
Статья 19. Сохранение права на членство в профсоюзе 
1. Право на членство в профсоюзе сохраняется за: 
1) лицами, прекратившими трудовые отношения с организацией на предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации основаниях; 
2) лицами, проходящими военную службу; 
3) лицами, перешедшими на работу в организацию, где не создана первичная проф-

союзная организация. 
2. Право на членство в профсоюзе сохраняется за лицами, указанными в пункте 1 

настоящей статьи, при условии подачи заявления в первичную профсоюзную организацию. 
Заявление должно содержать обязательство уплачивать членские взносы. 
Заявление должно быть подано в течение десяти рабочих дней со дня увольнения. 
3. Профсоюз признает стаж профсоюзного членства в других профсоюзах, входящих в ФНПР. 
Статья 10. Приём в профсоюз 
1. Приём в профсоюз осуществляется на основании личного письменного заявления 

вступающего. 
2. Вступающий в профсоюз направляет заявление в: 
- первичную профсоюзную организацию (при ее наличии); 
3. Срок для рассмотрения заявления  вступающего в профсоюз составляет (с учетом 

периодичности заседаний профсоюзных органов: 
- в первичной профсоюзной организации – не более одного месяца; 
4. Решение о приёме в профсоюз принимается соответствующим профсоюзным ор-

ганом  открытым голосованием большинством членов профсоюза (делегатов, членов 
профсоюзного органа), принимающих участие в общем собрании (конференции, засе-
дании), при наличии кворума. 

5.Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о приёме в профсоюз. 
Статья 11. Членский билет 
1. Членский билет удостоверяет членство в профсоюзе и вручается члену профсоюза 

профсоюзным органом, принявшим решение о приёме в профсоюз. 
2. Членский билет хранится у члена профсоюза. 
Статья 12. Учёт членов профсоюза 
1. Член профсоюза обязан в течение месяца со дня поступления на работу встать на 

профсоюзный учёт. 
2. Член профсоюза может состоять на профсоюзном учёте только в одной первичной 

профсоюзной организации – по месту основной работы. 
3. Персональный учёт членов профсоюза осуществляется первичными профсоюзны- 

ми организациями в соответствии с инструкцией об учёте членов профсоюза, утвер-
ждённой президиумом профсоюза. 

Статья 18. Выход из профсоюза 
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1. Выход из профсоюза осуществляется добровольно на основании личного пись-
менного заявления члена профсоюза в первичную профсоюзную организацию, в кото-
рой он состоит на профсоюзном учёте. 

2. Выход из профсоюза исчисляется со дня, следующего за днем подачи заявления. 
3. Вышедший из профсоюза не может быть принят в профсоюз в течение двенадцати 

месяцев со дня выхода. 
Статья 22. Первичная профсоюзная организация 
1. Члены профсоюза, работающие, как правило, в одной организации, объединяются 

в первичную профсоюзную организацию. 
2. В одной организации может быть создана лишь одна первичная профсоюзная ор-

ганизация профсоюза. 
3. Первичная профсоюзная организация действует на основании настоящего Устава. 
4. Первичная профсоюзная организация самостоятельно определяет свою структуру. 
5. В структуре первичной профсоюзной организации могут образовываться профсо-

юзные организации в подразделениях организации (производствах, цехах, отделениях,  
отделах, бригадах, группах и др.). 

6. Структура первичной профсоюзной организации утверждается профсоюзным ко-
митетом. 

7. Структурные подразделения первичной профсоюзной организации действуют на 
основании настоящего Устава и положения, утвержденного центральным комитетом. 

* * *  

Рекомендуемая форма заявления о вступлении в профсоюз 

В ППО (Наименование ППО)  

 Российского профсоюза работников 
промышленности 

от  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
(профессия, должность, специальность) 

 
(место работы с указанием структурного подразделения) 

 
(образование - высшее, незаконченное высшее,  

среднее специальное, среднее, неполное среднее) 

 
(дата рождения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня в Российский профсоюз работников промышленности. 
С Уставом профсоюза ознакомлен, цели и задачи профсоюза, указанные в Уставе 

профсоюза, разделяю. Обязуюсь соблюдать Устав профсоюза, участвовать в деятельно-
сти профсоюза и его структурных подразделений. 

Членом других профсоюзов по основному месту работы не являюсь. 
С целью представительства и защиты моих социально-трудовых прав и профессио-

нальных интересов даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, образование, профессия и заработная плата) на весь пе-
риод моего членства в Российском профсоюза работников промышленности. 

   
(подпись)  (дата) 
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Заявление рассмотрено    протокол № __ 
(наименование органа, 

рассмотревшего заявление) 

 (дата)  

Решение: ________________________________________________________________ 
(принять в профсоюз, отказать в приёме в профсоюз с указанием мотивов отказа) 

____________________________  ________________ _____________________ _________ 
(должность) 

 

М.П. (подпись) (инициалы, фамилия) 
(дата) 

Выдан членский билет от  № ______ Заведена учётная карточка 

     № ______    __________ 
                    (дата) 

  

 

      
(должность) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)  (дата) 

 

   
(подпись принятого в профсоюз)  (дата) 

 

*  *  *  

Рекомендуемая форма заявления об удержании членских профсоюзных взносов 

 Руководителю организации 

Копия: Председателю первичной 
профсоюзной организации  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  , работаю в  

 ф.и.о. работника полностью  подразделение организации и должность 

и являюсь членом Российского профсоюза работников промышленности. 
В соответствии с частью 5 ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации 

прошу перечислять членские профсоюзные взносы из моей заработной платы (1 (один) 
процент) на счет, указанный первичной профсоюзной организацией, 
начиная с  

 дата 

  
личная подпись работника дата 

Отметка работодателя о приеме заявления 

     
подпись представителя работода-

теля 

 расшифровка подпи-

си 
 дата 

*  *  *  
Практика работы первичной профсоюзной организации  

«Уралвагонзавод» 

Вовлечение работников в профсоюз 
Каждый вновь принятый в профсоюз работник - это возросшая сила и мощь органи-

зации,  это лучшие гарантии и льготы, закрепленные в коллективном договоре!  
Нам нужна не формальная организация, а по-настоящему сильный и влиятельный 

профсоюз, объединяющий большинство работников. 
Прежде всего, выясните, есть ли в вашей группе «не члены» РОСПРОФПРОМ, кто 

они? Каковы мотивы отказа от профсоюзного членства?  Почему не вступили? Или по 
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какой причине вышли? Как давно работают?  Поговорите индивидуально с каждым. 
Выясните, как он относится к профсоюзу, правильно ли понимает его значимость?  

Эти вопросы крайне важны для понимания настроя  работников, осознания позиции 
тех, кто не поддерживает первичную профсоюзную организацию.  

 Необходимо постараться довести до сведения всех работников, что: 
1. Только совместными усилиями работников, при поддержке  профсоюза, можно 

решить возникающие вопросы и достигнуть реального результата.  
2. Председатель первичной профсоюзной организации – это организатор общих дей-

ствий членов профсоюза при отстаивании своих прав; 
3. Профсоюз – это добровольное объединение работников, борющееся за соблюде-

ние законных прав в сфере трудовых отношений. 
*  *  * 

Работа по информированию членов профсоюзной группы 
Сегодня средства массовой информации довольно редко информируют обществен-

ность о реальном положении наемных работников и действиях профсоюзов по их защи-
те. 

В этих условиях информирование работников о производственной ситуации, пози-
ции и действиях профсоюза по вопросам, связанным с трудовой деятельностью членов 
профсоюза, разъяснение работникам трудовых прав и преимуществ их коллективной 
защиты - задача всех профсоюзных органов. 

Именно в этих вопросах огромна роль профсоюзного  
группового организатора! 

Информирование работников может идти различными способами: через инфор-
мационные листки, профсоюзные стенды и цеховые стенгазеты, в ходе выступления на 
профсоюзном или сменном  собрании, при  личном общении.  

Каждая из этих форм работы важна и необходима, но наиболее эффективно доведе-
ние информации в форме личного общения с работником. 

Основные темы информирования: 
1. Ситуация на рабочих местах, перспективы предприятия, производственная ситуация. 
2. Содержание коллективного договора на предприятии.  
Вопросы оплаты труда. Льготы и компенсации определенным категориям работников. 
3. Выполнение положений коллективного договора. 
4. Работа профсоюзной организации цеха, профсоюзной группы. 
5. Состояние охраны труда, работа уполномоченных, комиссии по охране труда. 

При общении с работниками: 
1. Если информация важная, ее необходимо усилить - раздайте в профгруппе инфор-

мационные листы. 
2. Если информация должна вернуться к Вам (анкетирование, опрос и т.д.), необхо-

димо назначить сроки и определить, как она будет доставляться.  
3. Проявляйте свою заинтересованность в проблемах работника, интересуйтесь его 

жизнью. 
4. Слушайте внимательно собеседника, помогайте ему своими вопросами раскрыть 

суть проблемы. 
5. Научите работника анализировать источник проблем. 
6. Расскажите о том, как профсоюз решает проблемы работников через кол-

лективный договор, коллективные действия. 
7. Вы сами должны быть убеждены в том, что изменить отношение работодателя к 

работникам мы сможем, объединившись в многочисленную сплоченную организацию, 
и научитесь говорить об этом уверенно. 

8. Ведите протоколы собраний профгруппы, в которых фиксируются предложения и 
замечания членов профгруппы, тогда ни один вопрос не уйдет из поля вашего зрения, и 
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Вы сможете на собрании профгруппы сообщить результаты по каждому конкретному 
случаю. Тогда каждый член профсоюзной группы убедится, что он для Вас - важный 
человек, что вы в одной команде. 

*  *  * 

Работа с вновь принятыми работниками: 
1. По возможности  подойдите к вновь принятому работнику как можно раньше, 

предложите помочь освоиться на новом месте, окажите помощь в знакомстве с коллек-
тивом; 

2. Спросите о  существующих вопросах по месту работы, проблемах; 
3. Поинтересуйтесь, как он относится к профсоюзу, понимает ли его задачи; 
4. Расскажите о своей профсоюзной организации, об основных направлениях ее работы; 
5. Приведите примеры положительных решений в пользу работников.  
Поясните, куда обращаться  в случае необходимости. 
6. Расскажите, какие мероприятия проводятся для работников, пригласите принять в 

них участие; 
7. Если работником еще не написано заявление, предложите ему вступить в профсо-

юз, разъясните права и обязанности члена профсоюза. Помогите оформить заявление о 
вступлении в профсоюз  и удержании членских  взносов; 

8. Не оставляйте вновь принятого работника без внимания, организуйте торжествен-
ное вручение профсоюзного билета, поздравьте со вступлением в профсоюз. 

Работник отказывается от вступления в профсоюз или изъявил желание  
написать заявление о выходе: 

- Признайте, что работник вправе так считать, возможно, его личный опыт был нега-
тивным;  

- Выясните его аргументы, причины; 
- Изложите позицию профсоюзной организации по тем моментам, на которые ссыла-

ется работник; 
- Не проявляйте агрессию, «не давите», не спорьте;  дайте работнику  высказаться; 
- Возвращайтесь к теме  в любой удобный момент. 

*  *  * 
Как привлекать членов коллектива к профсоюзной работе? 

1. Обращайтесь с просьбой к человеку лично. Ничто не сможет заменить личного 
общения - ни письмо, ни объявление на собрании. 

2. Поручение должно быть конкретным, не требовать слишком много времени на 
выполнение, иметь определенные сроки. 

3. Подчеркните, что его задание - часть общей работы. Если человек отождествляет 
себя с группой, осознает общественную значимость  работы, он  включается  в  работу с 
желанием  и работает эффективнее. 

4. Если такой работой раньше человек не занимался, предложите ему задать все ин-
тересующие его вопросы, с готовностью помогайте, поясняйте все неясные моменты. 

5. Интересуйтесь ходом выполнения поручения. Это подтверждает для члена  проф-
союза значимость его работы, а также помогает вовремя заметить ошибки. 

6. Отмечайте успехи. Каждому члену группы  важно знать, что время и силы  потра-
чены не зря, что все это очень важно. Цеховой комитет, по предложению профгрупорга, 
может дать им это почувствовать, разослав  благодарственные письма, вынеся благо-
дарность публично, отметить отличившихся членов профсоюза в листовке или стенгазете. 

7. Налаживайте и укрепляйте социальные связи в коллективе! Не забывайте,  что 
есть множество способов каждый день создавать ощущение коллектива у вас на ра-

боте. Проводите мероприятия, сближающие членов группы. Приглашайте на них чле-
нов семей работников. Организация совместного отдыха, спортивных мероприятий, 
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сбор средств на оказание помощи или на подарок члену коллектива - все это помогает 
создавать объединяющие людей социальные узы.  

*  *  *  
Работа с коллективом 

Несколько ответов на интересующие вопросы 

Законодательство Российской Федерации закрепило право граждан участвовать в 
управлении государством, предприятием и принимать непосредственное участие в 
определении направлений социально - экономической политики и регулировании тру-
довых отношений.  

Социальное партнерство – это признанный в цивилизованных странах мира меха-
низм достижения оптимального баланса интересов работников, работодателей и обще-
ства в целом посредством проведения взаимных консультаций, совместной выработки и 
принятия решений по социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам. 

В статье 23 Трудового Кодекса РФ дано официальное определение социального 
партнерства: 

«Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками (пред-
ставителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспе-
чение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений».    

Следовательно, возникает вопросы:  
- какова роль первичной профсоюзной организации  в системе взаимоотношений ра-

ботодатель - работники?;  
- в чем роль председателя цеховой профсоюзной организации?;  
- кто такой профгрупорг? 

Вопрос 1  Кто такой профгрупорг 

Профгрупорг – доверенное лицо профсо-

юзной группы! 
Профгрупорг и выборный актив призваны 

повседневно вести работу по сплочению кол-
лектива профсоюзной группы, представитель-
ствовать и защищать социально-трудовые пра-
ва и интересы ее членов. 

Находясь на своем рабочем месте, профгру-
порг всегда с коллективом, и это дает возмож-
ность быть в курсе происходящих событий, 
проблем, связанных с трудовой дея- тельно-
стью  работников, и своевременно   

                                                                реагировать на них. 
Профгрупорг ведет  переговоры с непосредственным руководителем (мастером, 

начальником смены или участка) или с председателем цеховой профсоюзной организа-
ции  от имени работника  или вместе с ним.  

Профгрупорг следит за ходом рассмотрения проблемы, по возможности участвует в 
ее разрешении.  

     О ходе решения поставленных вопросов и результатах принятых мер свое-
временно информируйте работников! 

Вопрос 2  Возник вопрос по заработной плате 



 11 

Чтобы помогать работнику, Вам необходимо 
знать Положение об оплате труда. 

В случае возникновения вопроса по начис-
лению заработной платы,  направьте работника 
в бюро отдела труда и заработной платы цеха.  

Для обоснования своих претензий работни-
ку необходимо подготовить расчетные листы 
за последние три-четыре месяца.  

На начальном этапе необходимо выяснить, 
полный ли месяц отработал работник, нет ли у 
него замечаний, взысканий, особенно оформ-
ленных приказом по структурному подразде-
лению. Затем подойдите  к мастеру с просьбой 
объяснить причины снижения начислений по 
заработной плате. 

В случае выявления несоответствия поставьте в известность о сложившейся ситуа-
ции цеховой комитет.  

О возникшей проблеме и о результатах необходимо своевременно информиро-
вать работников! 

Вопрос 3   Наказание работника 
Большинство обращений работников в цеховую организацию, напрямую в проф-

ком, связано с несправедливым, по их мнению, наказанием.  
Это может быть замечание, выговор. Наказание обязательно фиксируется в при-

казе (распоряжении), перед изданием которого с работника берется письменное объяс-
нение. С приказом (распоряжением) работник должен быть ознакомлен под роспись в 
течение трех рабочих дней. 

Вы должны знать, что отказ ра-
ботника от написания объяснитель-
ной не только не спасет от наказа-
ния, но и не даст работнику возмож-
ности изложить свою точку зрения. 
Также не следует отказываться от 
ознакомления с приказом. В приказе 
о наказании должен быть указан 
конкретный пункт инструкции, по-
ложения, который нарушил работ-
ник. 

Выясните подробности проис-
шедшего, найдите свидетелей. Обра-

титесь за поддержкой в цеховой комитет, предварительно рассказав о возникшей ситу-
ации.  

При необходимости настаивайте, чтобы председатель цеховой профсоюзной органи-
зации получил консультацию в профкоме, либо направил самого работника за такой 
консультацией. Обязательно узнайте результаты и сообщите о них членам профсоюз-
ной группы. 

ПОМНИТЕ:  
трехстороннее взаимодействие администрации цеха, цехового комитета  
и работника  поможет избежать  конфликтной ситуации в коллективе! 

Не оставляйте работника один на один  с подобной проблемой! 
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Вопрос 4   Профсоюз на защите охраны труда 

На предприятии действует Поло-
жение об охране труда. Расскажите 
работнику о том, что он   ИМЕЕТ 
ПРАВО  на: 

- рабочее место, оответствующее 
требованиям охраны труда; 

-  получение достоверной инфор-
мации об условиях труда на рабочем 
месте, о риске для здоровья; 

- обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний; 

-   обеспечение средствами индивидуальной защиты  за счет работодателя; 
-   обучение безопасным методам и приемам труда за счет работодателя; 
-  переподготовку за счет работодателя при ликвидации рабочего места из-за нару-

шения требований охраны труда; 
- периодический  медицинский осмотр с сохранением места работы и заработной 

платы; 
-  компенсации за работу с  вредными и  (или) опасными условиями труда; 
-  другую работу на время устранения опасности для жизни и здоровья; 
- оплату простоя до устранения опасности для жизни и здоровья, а также из-за отсут-

ствия средств защиты; 
-  возмещение вреда жизни и здоровью. 
Во многих структурных подразделениях существует требование к руководителям 

подразделений о выявлении нарушителей охраны труда. Каждая запись о нарушении 
производится мастером в контрольную книжку под роспись и влечет за собой наказа-
ние работника.    

Во избежание наказаний со стороны администрации, РАБОТНИК МОЖЕТ: 
- отказаться от работы при опасности для жизни и здоровья,  либо от тяжелых, вред-

ных, опасных работ, не предусмотренных трудовым договором; 
- заблаговременно подать заявку на обеспечение СИЗ, если средства индивидуаль-

ной защиты пришли в негодность; 
- обратиться в цеховой комитет за консультацией; 
- обратиться в профсоюзный комитет о проверке условий и охраны труда на  своем 

рабочем месте.  
 Помните, что представители первичной профсоюзной организации являются за-

конными участниками в проведении специальной оценки условий труда в качестве 
членов комиссии.   

От наличия вредных и опасных производственных  факторов зависит предоставле-
ние работнику гарантий и компенсаций (дополнительный отпуск, дополнительная до-
плата, сокращенная продолжительность рабочего времени), средств индивидуальной 
защиты, установление  продолжительности регламентированных перерывов, выдача 
молока, соков и минеральной воды. 

 Расскажите работникам, что замеры воздуха рабочей зоны должны проводиться 
только во время работы оборудования! Неверные, ошибочно проведенные измерения 
приводят к лишению работника гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда. 

Допустил до работы с неисправными средствами  
индивидуальной защиты – нарушил закон! 
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РАБОТНИК ДОЛЖЕН: 
- изучить при трудоустройстве карту специальной оценки условий труда рабочего 

места и приложения к ней; 
- сообщить о замечаниях, выявленных при изучении карты аттестации, уполномо-

ченному по охране труда или председателю цеховой профсоюзной организации. 

Вопрос 5   Обеспечение средствами индивидуальной защиты. 
Предоставление  льгот  и  компенсаций 

Если у члена вашей бригады 
(смены) появились вопросы, свя-
занные с обеспечением спецодеж-
дой, обувью, другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), 
спецпитанием, питьевым режимом 
и т.д., необходимо выяснить при-
чины возникшей проблемы и обра-
титься к уполномоченному по 
охране труда и администрации це-
ха. В случае, когда администрацией 
не решен вопрос по обеспечению 
необходимыми средствами - про-
информировать председателя цехо-
вой профсоюзной организации.  

Проконтролируйте ход решения вопроса  
и сообщите о результатах работнику. 

Когда администрация отказывает работнику в предоставлении льгот и компенсаций, 
гарантированных государством или коллективным договором, например, это дни, по-
ложенные донорам для сдачи крови, или социальные отпуска (в случаях рождения ре-
бенка, регистрации брака, смерти близких родственников), Ваша первая задача - попы-
таться решить этот вопрос с мастером, начальником  участка. 

 Дайте ему понять, что Вы тоже заинтересованы в том, чтобы было обеспечено вы-
полнение производственного задания. Сообщите руководителю о том, что право на эту 
льготу у работника подкреплено Трудовым Кодексом РФ и Коллективным договором, и 
в случае недостижения согласия Вы будете вынуждены обратиться в цеховой комитет. 

Если Вы не уверены, что льгота работнику положена, предварительно проконсуль-
тируйтесь у председателя цеховой профсоюзной организации. 

В любом случае Ваша задача – довести до сведения работника информацию, даже 
если льгота или компенсация ему не положена и вопрос не решен положительно. 

Вопрос 6   Зачем работнику  Коллективный договор 
В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем за-
ключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных дого-
воров. 

Поэтому коллективный договор открытого акционерного общества НПК «Уралва-
гонзавод» - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в корпо-
рации.  

Улучшить условия труда работников возможно лишь при целевом финансировании 
и включении данного вида  затрат в годовой бюджет. 

Задача первичной профсоюзной организации – заключить коллективный дого-
вор, где будут отражены основные положения для успешного развития производ-
ства, поддержания в Обществе социальной стабильности, установления мини-
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мального уровня социально-трудовых гарантий работникам и создания благопри-
ятного психологического микроклимата в коллективе.   

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
Участие профгрупорга необходимо на всех стадиях этой важной работы. Чтобы 

справиться с ней, Вы должны, прежде всего, знать содержание коллективного договора. 
Коллективный договор на нашем  предприятии заключен на  три года. Два раза в год 

в структурных производственных подразделениях проводятся  собрания, где админи-
страция отчитывается  о выполнении мероприятий коллективного договора.  

Узнав дату проведения коллективного собрания, обсудите в профгруппе все имею-
щиеся вопросы и направьте председателю цеховой профсоюзной организации протокол 
собрания профгруппы, где будут изложены поступившие вопросы, замечания, предло-
жения. 

На цеховых собраниях коллектива члены Вашей профгруппы могут высказывать 
предложения и замечания, касающиеся пунктов  коллективного договора, поднимать 
актуальные вопросы по улучшению условий труда. Подготовьте выступающих от своей 
профсоюзной группы или выступите сами.  

При  необходимости совместно с цеховым комитетом подготовьте выступающих от 
структурного подразделения на конференцию по выполнению коллективного договора. 

Вопрос 7  Правила внутреннего трудового распорядка 
Все члены коллектива должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, которые являются  приложением к Коллективному договору.  
В Правилах внутреннего трудового распорядка прописаны: порядок приема работ-

ников, порядок перевода, увольнения, основные права и обязанности работников, ос-
новные права и обязанности работодателя, установленный график режима работы в 
Обществе и время отдыха, поощрение за труд, применяемые к работнику меры взыска-
ния, материальная ответственность работника и работодателя.  

Незнание Правил внутреннего трудового распорядка и графика работы   
не освобождает работника от ответственности за нарушения! 

Ознакомьте работников с Правилами внутреннего трудового распорядка  
и графиком работы! 

*  *  * 
Информационный материал  

о плане тематических встреч в профсоюзных группах 
Состояние профсоюзного обучения органически связано с тенденциями развития 

профсоюзного движения и существенно влияет на укрепление профсоюза как эффек-
тивно действующего института социально-экономической защиты работников пред-
приятия. 

Всегда стоят извечные вопросы - кого учить, чему учить и как учить. Сейчас эти во-
просы особенно актуальны для профсоюзных органов. 

Отвечая на вопрос «Кого учить?», ясно представляем широкую аудиторию слушате- 
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лей - профсоюзных групповых организаторов и активистов. 
Время проведения информационной встречи с профсоюзным активом до 25 минут. 

Количество участников встречи (по согласованию) до 20 человек. 

Темы информационных встреч в профсоюзных группах 

1 Цели, задачи, основные направления в работе профсоюзной организации. 

2 Коллективный договор как основа социального партнерства на предприятии. 

3 Теоретические аспекты мотивации профсоюзного членства. Роль профсоюзного 

лидера и профсоюзного актива в вопросах мотивации профсоюзного членства. 

4 Организация информационной работы в цеховых профсоюзных организациях,  
бригадах, группах. 

5 Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. Гарантии и 

компенсации. 

6 Социально-экономическая защита прав работников. Практические аспекты работы 

профсоюза. 

7  Эффективные коммуникации в профсоюзной деятельности. 

Темы лекций-практикумов: 

Наименование Форма проведения 

1  История профсоюзного движения Лекция 

2  Мотивация профсоюзного членства Лекция, практикум 

3  Информационная работа в профсоюзе Лекция, практикум 

4  Анализ эффективности деятельности коллектива Ролевая модель 

5  Ораторское искусство Лекция, практикум 

6  Эмоциональные проблемы в общении Лекция, практикум 

7 Коммуникативные регламенты: анализ и проекти-

рование 

Практикум для лидера 

*  *  * 

Профсоюзное собрание 
Собрание профсоюзной группы является коллективным органом принятия решений. 
1. Собрание профсоюзной группы созывается профсоюзным групповым организато-

ром (профгрупоргом) по мере необходимости и по предложению цехового комитета 
или профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

2. Заранее известите членов профсоюза о дате, времени и повестке дня собрания. Не 
следует перегружать повестку дня многочисленными вопросами. 

3. Определите цель собрания. Цель должна быть ясной и четкой. Основное назначе-
ние собраний – информирование членов профгруппы, выявление мнения работников, 
получение разъяснения специалистов, руководителей по возникающим вопросам, при-
нятие коллективных решений, воздействие на принятие решения администрацией и т.д. 

4. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины членов 
профсоюза. 

5.  Профсоюзное собрание выносит решения по вопросам повестки дня, которые 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. (По некоторым 
вопросам по решению собрания может быть утверждена процедура тайного голосова-
ния). 

6. Как правило, открывает собрание профгрупорг. Он должен сообщить о количестве 
членов профсоюза, работающих в этот день, и количестве присутствующих. Для веде-
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ния собрания избирается председательствующий собрания, а для ведения протокола со-
брания – секретарь. 

7. В начале собрания целесообразно информировать о ходе решения вопросов, по-
ставленных на предыдущих собраниях. С докладами на собрании могут выступить не 

только профгрупорг, но и профсоюзные активисты. 
8. После окончания доклада могут быть заданы вопросы, ответы на которые даются 

в устной форме. 
9. Используйте профсоюзные собрания для поощрения активных членов профсоюза, 

поздравления со знаменательными датами, важными событиями жизни членов проф-
союза. 

10. Если вопросы невозможно решить на собрании профгруппы, то следует обра-
титься в цеховой комитет. 

Необходимо регулярно проводить профсоюзные собрания. На таких собраниях ре-
шаются абсолютно все вопросы деятельности организации, задаются вопросы руковод-
ству и ставится на контроль получение ответов на них. 

Работа профсоюзной организации должна быть максимально открытой и демокра-
тичной. Но чтобы достичь этого, необходимо совместное обсуждение всех волнующих 
вопросов, активное участие членов профсоюза в принятии решений. 

* * *  
ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ 

собрания профсоюзной группы ______________________________ 
 

№  от  

На учете состоит -   _________ чел. 

Присутствует -  _________ чел.  
ПОВЕСТКА: 

1.  
2.  

                       3.  

Председательствующий  

Секретарь  
 

СЛУШАЛИ:  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 
СЛУШАЛИ:  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Председательствующий  

 

Секретарь  
 

* * *  
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СПИСОК АКТИВА ПРОФСОЮЗНОЙ ГРУППЫ 

Ф.И.О. Должность 
Общественная ра-

бота 

Контактный 

телефон 

1.     

2.     

3.     

     

     

*  *  *  

СПИСОК  ЧЛЕНОВ  ПРОФСОЮЗА 

Ф.И.О. Должность 
 Контактный 

телефон 

Необходимая 

информация 

1.     

2.     

3.     

     

     

*  *  *  
 

 



 

в профсоюз и принести  


