
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

сентябрь                         2020 год                             № 3 

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

16 сентября 2020г. состоялось заседание президиума профсоюза в системе ви-
деоконференцсвязи, рассмотревшего следующие вопросы: 
1. О проведении Отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) по работе 
в системе социального партнёрства» в организациях профсоюза. 
2. О подготовке проекта Отраслевого соглашения по организациям Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии на 2021-2023 годы. 
3. О подготовке проекта Отраслевого соглашения по организациям текстильной, лег-
кой и фарфоро-фаянсовой промышленности на 2021-2023 годы. 
4. Об утверждении годового отчёта об исполнении сметы доходов и расходов 
бюджета ЦК профсоюза и годового бухгалтерского баланса за 2019 год. 
5. Об итогах смотров-конкурсов: 
   - на лучшую первичную профсоюзную организацию года; 
   - на лучшую  организацию  работы  в  области молодежной политики под девизом   
 «Молодёжь и профсоюз»; 
   - информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ. 
6. О награждении профсоюзных кадров и актива. 
7. О приёме в Российский профсоюз работников промышленности. 
8. О ведении Единого реестра организаций профсоюза. 
9. Об утверждении технического инспектора труда. 
10. О частичном финансировании технического инспектора труда за счёт бюджета 
ЦК профсоюза в 2020 году. 
11. Об утверждении доклада и докладчика на VIII заседание ЦК профсоюза.  
Заседание ЦК профсоюза состоится 23 сентября 2020г. в формате видеоконферен-
ции). 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 сентября 2020г.                                г. Москва.                                  Протокол № 18-1 

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

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. 

Баскова о проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) 

по работе в системе социального партнерства», президиум профсоюза  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

организациям целей и задач конкурсов, обратив особое внимание организациям ма-
шиностроительного комплекса, текстильной и легкой промышленности; 

    - совместно с представителями работодателей сформировать комиссии для 
обобщения материалов, отбора кандидатов и подведения итогов конкурса в соответ-
ствии с положениями и представить материалы в аппарат профсоюза для подведе-
ния итогов конкурсов на соответствующей (по принадлежности) комиссии. 

 Срок - до 1 марта 2021 года. 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел соци-

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

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 сентября 2020г.                                г. Москва.                                  Протокол № 18-2 

О подготовке проекта Отраслевого соглашения по организациям Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии  на 2021-2023 годы. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза Н.П. 
Шатохина президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для подготовки предложений в проект Отраслевого соглашения по организа-
циям Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на 
2021-2023 годы образовать рабочую группу в составе: 

Басков Михаил Григорьевич – заместитель председателя профсоюза; 

Шатохин Николай Павлович – заместитель председателя профсоюза; 

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

Лебедев Николай Алексеевич – заведующий юридическим отделом ап-
парата профсоюза; 

http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main
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Саруханова Лидия Михайловна – секретарь ЦК - заведующая организаци-
онным отделом аппарата  профсоюза; 

Фомин Александр Михайлович – заведующий отделом социального парт-
нерства  аппарата профсоюза. 

2. Рабочей группе разработать предложения профсоюза в проект Отраслевого 
соглашения, с учетом предложений, поступивших от территориальных и первичных 
профсоюзных организаций и представить их в Отраслевую комиссию. 

Срок: 12.10.2020 г. 
3. Наделить необходимыми полномочиями следующих представителей проф-

союза в Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 
 

Шатохина Николая Павловича – заместителя председателя профсоюза; 

Илюхину Елену Ивановну – старшего инспектора по кадрам, предсе-
дателя первичной профсоюзной организа-
ции Сергиево-Посадского филиала ФБУ 
«Ростест-Москва»; 

Пачина Юрия Федоровича – главного правового инспектора профсо-
юза; 

Ушакова Олега Валерьевича – технического инспектора отдела охраны 
труда и здоровья аппарата профсоюза; 

Фомина Александра Михайловича – заведующего отделом социального парт-
нерства аппарата профсоюза. 

4. Направить подготовленный РОСПРОФПРОМ проект Отраслевого соглаше-
ния и состав представителей профсоюза в Отраслевую комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метрологии. 

Срок: до 19.10.2020 г. 
5. Предложить Федеральному агентству по техническому регулированию и мет-

рологии дать своих представителей в состав Отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений на равноправной основе по численности с 
профсоюзом, определить сопредседателя комиссии своей стороны и проинформиро-
вать ЦК профсоюза. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя профсоюза Н.П. Шатохина. 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 сентября 2020г.                                г. Москва.                                  Протокол № 18-3 

О подготовке проекта Отраслевого соглашения по организациям текстильной, 
легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности на 2021-2023 годы. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза Баскова 
М.Г., президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Для подготовки предложений в проект Отраслевого соглашения по организа-
циям текстильной, лёгкой и фарфорово-фаянсовой промышленности Российской 
Федерации на 2021-2023 годы образовать рабочую группу в составе:  

Басков Михаил Григорьевич – заместитель председателя профсоюза; 

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

Гусарова Ирина Алексеевна – председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «Сударь»; 

Иванова Татьяна Александровна – председатель Ивановской областной ор-
ганизации профсоюза; 

Соснина Татьяна Ивановна – советник председателя профсоюза; 

Лебедев Николай Алексеевич – заведующий юридическим отделом ап-
парата профсоюза; 

Саруханова Лидия Михайловна – секретарь ЦК - заведующая организаци-
онным отделом аппарата профсоюза; 

Фомин Александр Михайлович – заведующий отделом социального парт-
нёрства аппарата профсоюза. 

2. Рабочей группе разработать предложения профсоюза в проект Отраслевого 
соглашения, с учётом предложений, поступивших от территориальных и первичных 
профсоюзных организаций и представить их в Отраслевую комиссию. 

Срок: 12.10.2020 г. 
3. Наделить необходимыми полномочиями следующих представителей проф-

союза в Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: 
 

Баскова Михаила Григорьевича – заместителя председателя профсоюза; 

Соснину Татьяну Ивановну    – советника председателя профсоюза; 

Волкова Владимира Васильевича – заведующего отделом по охране труда                                                             
и здоровья аппарата профсоюза;                                                       

Лебедева Николая Алексеевича – заведующего юридическим отделом 
 аппарата профсоюза; 

Фомина Александра Михайловича – заведующего отделом социального         
партнёрства аппарата профсоюза. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

председателя профсоюза М.Г. Баскова. 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 сентября 2020г.                                г. Москва.                                  Протокол № 18-4 

Об итогах смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию 
года. 

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по подготовке предложений 
по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция года»  президиум профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать победителями смотра-конкурса за 2019 г. и наградить Почетными Дипло-
мами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями первичные профсоюзные организации: 

№ Первичная профсоюзная организация Размер  премии 

1. «КБП» г.Тулы 
(Тульская областная организация) 

20 000 рублей 

2. «Воткинский завод» 
(Удмуртская республиканская организация) 

20 000 рублей 

3. «Завод имени В.А.Дегтярева»  

(Владимирская областная организация) 
20 000 рублей 

4. ФНПЦ «Титан – Баррикады»  
(Волгоградская областная организация) 

20 000 рублей 

5. ППО имени Я.М.Свердлова  
(Нижегородская областная организация) 

20 000 рублей 

2. Наградить Почетными грамотами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями 
в размере 5000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший профсоюзный лидер 
2019 года» председателей первичных профсоюзных организаций: 

Купцова Виктора Васильевича «КБП» г.Тулы 

Михайлова Андрея Владимировича «Воткинский завод» 

Мохова Владимира Алексеевича                     «Завод имени В.А.Дегтярева» 

Степанова Геннадия Александровича ФНПЦ «Титан - Баррикады» 

Шишкина Сергея Владимировича ППО имени Я.М.Свердлова  

3. Первичным профсоюзным организациям в соответствии с пп. 1, 2 данного по-
становления представить в соответствующие территориальные организации проф-
союза извещения (АВИЗО)  о произведенных расходах  до   10 октября т.г. в порядке 
взаимозачета в счет отчислений по членским профсоюзным взносам. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 16 октября т.г. в порядке взаимозачета с 
ЦК профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

4. Наградить Почетными Дипломами РОСПРОФПРОМ за участие в смотре - 
конкурсе следующие первичные профсоюзные организации: 

-«Комбинат «Каменский» (Ростовская областная организация); 
-«Завод имени Чапаева»  (г.Чебоксары, Чувашская республика) 
-«Бийский олеумный завод» (Алтайская краевая организация); 
-ФЦДТ «Союз» (Московская областная организация);  
-«Химический завод «Планта» (Свердловская областная организация); 
-АО «МК «Витязь» (Башкортостанская республиканская организация). 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 
*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 сентября 2020г.                                г. Москва.                                  Протокол № 18-5 
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Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области моло-
дежной политики под девизом «Молодежь и профсоюз». 

Рассмотрев материалы, представленные  молодежной  комиссией ЦК профсою-
за, с предложениями  по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по реализации молодежной политики за 2019г. под девизом «Молодежь 
и профсоюз» президиум профсоюза                                               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать  победителями смотра-конкурса за 2019 год  и  наградить  Почетны-
ми Дипломами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями (с использованием по ста-
тье сметы расходов на организацию молодежной работы) первичные профсоюзные 
организации: 

1. «Завод имени В.А. Дегтярева» 
                               (Владимирская областная организация) 

25 000 рублей 

2. «Воткинский завод» 
(Удмуртская республиканская организация) 

25 000 рублей 

3. «ФНПЦ «Титан-Баррикады» 
                               (Волгоградская областная организация) 

25 000 рублей 

4. «Казанский государственный казенный пороховой завод» 
                  (Татарстанская республиканская организация) 

25 000 рублей 

5. ППО имени Я.М. Свердлова 
(Нижегородская областная организация) 

25 000 рублей 

2. Наградить Почетными грамотами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями 
в размере 5000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший молодой лидер 2019 
года» председателей молодежных советов  организаций профсоюза: 

Пухова Егора Председателя Совета молодых специалистов ППО «Завод 
имени В.А. Дегтярева» 
                               (Владимирская областная организация) 

Леконцева  Михаила Председателя Совета молодежи ППО «Воткинский завод» 
                          (Удмуртская республиканская организация) 

Гузенко Александра Председателя молодёжного совета ППО «ФНПЦ «Титан-
Баррикады»                                
                                 (Волгоградская областная организация) 

Сунгатуллину  
Алию 

Председателя молодёжного комитета ППО «Казанский гос-
ударственный казенный пороховой завод» 
                  (Татарстанская республиканская организация) 

Сысуненко Татьяну 
 

Председателя молодёжного комитета (Нижегородская об-
ластная организация) 

3. Признать победителями в номинациях смотра-конкурса за 2019 год  и награ-
дить Почетными Дипломами РОСПРОФПРОМ  и денежными  премиями (с исполь-
зованием по статье сметы расходов на организацию молодежной работы) первичные 
профсоюзные организации: 

№ Организация Номинация Сумма 

1.  «Азовский оптико-
механический завод» 

(Ростовская обл. орг.) 

«Лучшая организация культурно-
массовой работы среди молодёжи» 

15 000 
рублей 

2.  «Коломенский завод» 
(Московская обл.орг.) 

«Лучшая организация информационно-
го обеспечения молодёжной работы» 

15 000 
рублей 

3.  «Завод имени Чапаева»  
(г.Чебоксары,Чувашская 

Республика) 

«Лучшая организация в области актив-
ного участия  в реализации социальных 

и молодёжных проектов» 

15 000 
рублей 

4. Бухгалтериям указанных в п.п.1 - 3 профсоюзных организаций представить в 
соответствующие территориальные организации извещения (АВИЗО)  о произве-

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.392071%2C56.258300&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTnulA7Wp0RAEXf0v1yLLkxAEhIJfQbUm1HzxT8R0a5Cyk%2BqvT8iBAABAgMoATABOM%2FY1ci95sj73wFAqFNIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=117485280345
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.392071%2C56.258300&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTnulA7Wp0RAEXf0v1yLLkxAEhIJfQbUm1HzxT8R0a5Cyk%2BqvT8iBAABAgMoATABOM%2FY1ci95sj73wFAqFNIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=117485280345
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=43.392071%2C56.258300&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTnulA7Wp0RAEXf0v1yLLkxAEhIJfQbUm1HzxT8R0a5Cyk%2BqvT8iBAABAgMoATABOM%2FY1ci95sj73wFAqFNIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=117485280345
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денных расходах  до 15 октября т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от 
членских профсоюзных взносов. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по  произведенным  расходам до 23 октября  т.г. в  порядке  взаимозачета с 
ЦК профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

5. Наградить Почетными Дипломами РОСПРОФПРОМ за участие в смотре - 
конкурсе следующие первичные профсоюзные организации: 

-«ПОЗиС» (Татарстанская республиканская организация); 
-«Ижевский механический завод» (Удмуртская республиканская организация).  

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 сентября 2020г.                                г. Москва.                                  Протокол № 18-6 

Об итогах смотра-конкурса информационной деятельности организаций  
РОСПРОФПРОМ. 

Рассмотрев решение комиссии по информационной политике и международной 
работе ЦК профсоюза о смотре-конкурсе на лучшую организацию информационной 
деятельности организаций профсоюза в 2019 году, президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать победителями смотра-конкурса и присудить: 
по I группе (территориальные организации профсоюза): 

I место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 20 тыс. 
рублей Башкортостанской и Удмуртской республиканским 
организациям РОСПРОФПРОМ; 

II место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 15 тыс. 
рублей Волгоградской областной организации РОСПРОФПРОМ; 

III место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей Московской областной организации РОСПРОФПРОМ. 

по II группе (первичные профсоюзные организации, объединяемые территори-
альными организациями профсоюза): 

I место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей первичным профсоюзным организациям ПАО «НЕФАЗ», 
«Уралвагонзавод» и ФНПЦ «Титан-Баррикады»; 

II место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей первичной профсоюзной организации «Ижевский 
механический завод»; 

III место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей первичным профсоюзным организациям «Коломенский 
завод» и «Курганмашзавод». 

по III группе (первичные профсоюзные организации непосредственного 
профобслуживания ЦК профсоюза): 
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I место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей первичной профсоюзной организации «Завод имени 
Чапаева» РОСПРОФПРОМ 

2. Наградить Почётным дипломом за участие в смотре-конкурсе профсоюзные 
организации:  

 Ростовскую областную; 
 ППО «Азовский оптико-механический завод». 
3. Отметить хорошую работу ППО «Воткинский завод» в области 

информационной деятельности профсоюза. 

4. Премиальные средства расходуются на улучшение материально-технической, 
информационной базы профсоюзной организации и премирование профсоюзных 
работников и активистов, ответственных за  информационную работу.  

5. Бухгалтериям указанных в п.1 первичных профсоюзных организаций представить в 
соответствующие территориальные организации профсоюза извещения (АВИЗО) о 
произведенных расходах до 10 октября 2020г. в порядке взаимозачета в счёт отчислений по 
членским профсоюзным взносам. 

Соответствующим территориальным организациям и первичным профсоюзным 
организациям непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза представить 
извещения (АВИЗО) о произведенных расходах до 16 октября 2020 года в порядке 
взаимозачета с ЦК профсоюза в счёт отчислений от членских профсоюзных взносов. 

6. Продолжить проведение смотра-конкурса на лучшую организацию 
информационной деятельности организаций профсоюза в соответствии с 
Положением о смотре-конкурсе на лучшую организацию информационной 
деятельности организаций РОСПРОФПРОМ.  

Председатель профсоюза                                            А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 сентября 2020г.                                г. Москва.                                  Протокол № 18-7 

О приеме в Российский профсоюз работников промышленности. 

Заслушав сообщение секретаря ЦК – заведующей отделом организационной ра-
боты аппарата профсоюза Сарухановой Л.М., президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. На  основании заявлений работников ФБУ «Липецкий ЦСМ»  принять в Российский 
профсоюз работников промышленности: 

1.  Авдеева Евгения Олеговича водителя 

2.  Антонову Наталью Валерьевну специалиста по охране труда 

3.  Арсентьеву Екатерину Викторовну экономиста 

4.  Берестнева Виктора Павловича инженера по метрологии 2 категории 

5.  Бойко Елену Владимировну бухгалтера 

6.  Выволокина Вадима Владимировича начальника отдела 

7.  Гаркушеву Татьяну Сергеевну бухгалтера - кассира 
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8.  Гопака Александра Александровича инженера по метрологии 

9.  Горбунову Елену Юрьевну главного бухгалтера 

10.  Грачева Александра Анатольевича начальника отдела 

11.  Давыдову Ольгу Борисовну руководителя лаборатории 

12.  Жердева Александра Витальевича начальника отдела 

13.  Зиновьева Романа Викторовича водителя 

14.  Колыхалову Елену Валентиновну бухгалтера 

15.  Комолова Игоря Вячеславовича заместителя директора 

16.  Коняева Олега Вячеславовича инженера по метрологии 

17.  Корнееву Ингу Анатольевну начальника отдела 

18.  Котова Валерия Евгеньевича инженера по метрологии 2 категории 

19.  Кочетыгова Александра Александровича начальника отдела 

20.  Лепилину Елену Васильевну инженера 

21.  Морозова Евгения Александровича водителя 

22.  Негробова Евгения Александровича ведущего инженера 

23.  Попова Александра Павловича водителя 

24.  Попову Ирину Анатольевну начальника отдела 

25.  Сидорова Андрея Николаевича директора 

26.  Сидорова Сергея Андреевича инженера по метрологии 2 категории 

27.  Сорокину Светлану Леонидовну экономиста 

28.  Спевака Сергея Ивановича рабочего по обслуживанию и ремонту 

зданий 

29.  Татаринова Евгения Викторовича заместителя начальника отдела 

30.  Толстова Никиту Андреевича инженера по метрологии 

31.  Тонких Елену Фирсовну начальника отдела 

32.  Цоя Виктора Александровича  техника по метрологии 

33.  Шаповалова Юрия Юрьевича инженера по метрологии 1 категории 

34.  Шаповалову Елену Александровну секретаря руководителя 

35.  Юшкову Валентину  Игоревну специалиста по кадрам и спец.работе 

36.  Яблонскую Елену Викторовну ведущего инженера 

37.  Яковлева Романа Владимировича инженера по метрологии 

2. Считать целесообразным учреждение первичной профсоюзной организации ФБУ 
«Липецкий ЦСМ» РОСПРОФПРОМ. 

3. Поручить инициативной группе членов профсоюза провести необходимую работу 
по учреждению первичной профсоюзной организации в соответствии с Инструкцией  о по-
рядке учреждения первичной профсоюзной организации  Российского профсоюза работни-
ков промышленности. 

4. Контроль выполнения данного постановления возложить на отдел организационной 
работы аппарата профсоюза (Саруханова Л.М.). 
 

Председатель профсоюза              А.И. Чекменёв 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО–ТРУДОВЫХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Москва                                                                4 сентября 2020г. 

О практике работы организаций ЦСМ Московской области 
по социальному партнёрству 

Заслушав и обсудив информацию о практике работы организаций ЦСМ Мос-
ковской области по социальному партнёрству, комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Принять информацию к сведению (справка прилагается). 
2. Отметить высокий уровень социального партнёрства в Сергиево-Посадском, 

Орехово-Зуевском и Коломенском филиалах ФБУ «Ростест-Москва». 
3. Направить в ФБУ «Ростест-Москва» письмо с рекомендациями по включе-

нию в коллективный договор пунктов, предусматривающих: 
- индексацию заработной платы работников;  
- установление доли тарифной части в заработной плате работников не менее 

50%, за исключением работников, занимающихся калибровкой, поверкой и прове-
дением испытаний. 

4. Справку и решение комиссий опубликовать в информационном сборнике ЦК 
профсоюза «Экспресс-информация». 

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

 

СПРАВКА 
О практике работы организаций ЦСМ Московской области  

по социальному партнёрству 

В соответствии с планом основных мероприятий профсоюза на первое полугодие 
2020 года работники аппарата профсоюза: заведующий отделом социального парт-
нёрства – Фомин А.М. и специалист отдела социального партнёрства Дементьев 
Г.В., в период с 3 по 5 марта 2020 года, ознакомились с практикой работы ряда фи-
лиалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний» в г. Москве и Московской области 
(Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Коломенский) в системе социального 
партнёрства. 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний» в г. Москве и Московской области (далее 
- ФБУ «Ростест-Москва») является некоммерческой организацией, созданной в г. 
Москве для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации функций и полномо-
чий Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сфе-
рах технического регулирования и обеспечения единства  измерений. 

В соответствии с Уставом организации целями деятельности ФБУ «Ростест-
Москва» являются: 
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- обеспечение единства измерений в Российской Федерации для удовлетворения 
потребностей граждан, общества и государства в получении объективных, досто-
верных и сопоставимых результатов измерений; 

- функционирование эффективной системы оценки соответствия продукции и си-
стемы качества, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, имущества фи-
зических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, по-
вышения экологической безопасности в сфере технического регулирования, стан-
дартизации и обеспечения единства измерений.  

Бюджет каждого филиала формируется из поступлений денежных средств, полу-
ченных от выполнения профессиональной деятельности. 

 Филиалы не обеспечиваются государственными заказами и не получают финан-
сирование из федерального бюджета. 

Социально-экономические показатели деятельности филиалов ФБУ «Ростест-
Москва» по итогам деятельности в 2018-2019 годах представлены в таблице. 

Таблица социально-экономических показателей 

Показатели 
Сергиево-

Посадский филиал 
Орехово-Зуевский 

филиал 
Коломенский  

филиал 
2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Темп роста объемов  
оказанных услуг 
(в % к пред. периоду) 

104,2 108,4 109,2  94,3 109 99,7 

Среднесписочная  
численность (чел.) 148 147 92 89 102 101 

Среднемесячная заработная 
плата (тыс. руб.) 71,3 66,9 56,6 52,6 65,2 59,8 

Минимальная заработная 
плата (тыс. руб.) 15,3 15,0 27,7 27,4 20,8 21,8 

Доля зарплаты в объеме 
оказанных услуг (%) 52,4 55,2 40,1  41,5  42,3 39,6 

Количество работников, 
имеющих зарплату ниже 
ПМр (%) 

- - - - - - 

Периодичность и процент 
индексации заработной  
платы 

- - - - - - 

Доля тарифной  
(постоянной) части в зара-
ботной плате (%) 

21,9 19,2 26,9 27,7 19,6 19,4 

Соотношение в условиях 
оплаты труда 10% работни-
ков с наиболее низкой зара-
ботной платой и 10%  
с самой высокой 

1:3,6 1:3,7 1:5 1:5 1:5 1:5 

Сотрудники вышеуказанных филиалов работают в коллективах численностью от 
90 до 150 человек. Широкий спектр социальных гарантий, положительный микро-
климат и высокий уровень заработной платы позволяют на протяжении многих лет 
сохранять состав коллективов практически без изменений. Текучесть кадров в орга-
низациях низкая.  

Несмотря на стабильно работающие коллективы, у филиалов периодически воз-
никает необходимость в привлечении новых сотрудников. В связи с отсутствием в 
этих городах Московской области техникумов и вузов, выпускающих необходимых 
специалистов, поиск новых сотрудников занимает достаточно продолжительное 
время и вопрос с подбором кадров стоит достаточно остро. Руководители филиалов 
решают вопрос с кадрами, в том числе привлекая специалистов из других регионов 
Центрального федерального округа. 

Социально-трудовые отношения во всех филиалах ФБУ «Ростест-Москва» регу-
лируются Отраслевым соглашением по организациям Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии на 2018-2020 годы и коллективным до-
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говором ФБУ «Ростест-Москва», заключённым на период с 10.12.2018г. по 
09.12.2021г. 

Данный коллективный договор (далее КД) составлен с учётом предложений всех 
филиалов ФБУ «Ростест-Москва». 

Об уровне социального партнёрства в организациях и эффективном взаимодей-
ствии первичных профсоюзных организаций (далее ППО) и руководства свидетель-
ствует высокий процент членов профсоюза: 

- Орехово-Зуевский филиал – 63%; 
- Сергиево-Посадский филиал – 93%; 
- Коломенский филиал – 99%. 
Чётко выстроенная система социального партнёрства, является залогом эффек-

тивной работы данных организаций.  
В её основе – постоянный диалог председателей профсоюзных организаций с ад-

министрацией филиалов на принципах взаимного уважения в интересах работников. 
Директор Сергиево-Посадского филиала ФБУ «Ростест-Москва» - Е.А. Павлюк не-
однократно принимал участие в выездных профсоюзных форумах по социальному 
партнёрству по темам «Социальное партнёрство. Проблемы и перспективы», «Соци-
альное партнёрство. Пути развития». 

Руководители филиалов при разработке локальных нормативных актов, затраги-
вающих социально-трудовые права работников, учитывают мнение ППО.  

В каждой организации профсоюзный комитет высказывает своё мнение директо-
ру филиала о соблюдении трудового законодательства, в вопросах предоставления 
отпусков, о приёме, переводе и увольнении работников, ведении трудовых книжек, 
режиме рабочего времени и времени отдыха. 

 Председатели ППО принимают участие в оперативных совещаниях, проводимых 
директорами филиалов. 

Ведётся совместная работа ППО и администраций филиалов по охране труда, 
оздоровлению работников, и членов их семей, по награждению, по согласованию 
локальных актов, по контролю выполнения КД. 

Руководители филиалов реализуют политику в области охраны труда  
ФБУ «Ростест-Москва», направленную на: 
- постоянное улучшение состояния охраны труда и обеспечение контроля 
за выполнением этого обязательства; 
- создание здоровых и безопасных условий труда за счет выполнения последова-
тельных и непрерывных мер по предупреждению происшествий и случаев ухудше-
ния состояния здоровья работников, производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, в том числе, посредством управления профессиональными 
рисками; 

- создание и поддержание в ФБУ «Ростест-Москва» результативной и соот- 
ветствующей требованиям нормативных документов системы управления охраной 
труда. 

Приоритетным в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе их трудовой деятельности. 

ППО совместно с руководством филиалов контролируют: 
- обеспечение на каждом рабочем месте безопасных условий труда; 
- соблюдения режима труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством; 
- проведение мероприятий по улучшению условий труда; 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 
- приобретение и выдачу СИЗ и пр. 

Показатели 
Сергиево-
Посадский  

филиал 

Орехово-
Зуевский  
филиал 

Коломенский  
филиал 

Количество мероприятий по охране 
труда в 2019г.  

План 34 12 25 

Факт 37 12 27 

Освоено средств на охрану  труда  План 1985 400 1350 
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в 2019 г. (тыс. рублей) Факт 2048 368 1364 

Количество несчастных случаев в 2019 г. 0 0 0 
Количество уполномоченных по охране труда 0 5 1 

В соответствии с КД работодатели Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского и 
Коломенского филиалов ФБУ «Ростест-Москва» ежегодно перечисляют ППО 0,3% 
от годового фонда оплаты труда работников на организацию и проведение спортив-
ных, корпоративных и праздничных мероприятий.  

За счёт этих средств филиалы проводят для сотрудников спортивные мероприя-
тия (спартакиады, турниры по боулингу), организуют поздравление юбиляров, 
устраивают корпоративные выезды на природу для работников и членов их семей, 
организуют торжественное поздравление сотрудников с государственными («Новый 
год», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День защи-
ты детей», «День пожилого человека») и профессиональными («День метрологии», 
«День стандартизации») праздниками. 

За 2018 и 2019 годы отчисления на культурно-массовую работу были произведе-
ны руководителями филиалов в полном объёме. 

Во всех проверенных филиалах ФБУ «Ростест-Москва» сведения о работе пер-
вичных профсоюзных организаций размещены на информационных стендах органи-
заций. 

Руководство филиалов уделяет большое внимание выполнению КД. 
Ежегодно в Сергиево-Посадском и Коломенском филиалах подводятся итоги вы-

полнения КД. Создаётся комиссия из представителей работодателя и работников. По 
результатам работы комиссии оформляется акт проверки. Результаты работы комис-
сии рассматриваются на расширенном заседании профкома с оформлением протокола. 

При осуществлении проверки работы филиалов ФБУ «Ростест-Москва», было 
выявлено расхождение между Отраслевым соглашением по организациям Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии на 2018-2020 го-
ды и КД ФБУ «Ростест-Москва».  

В КД ФБУ «Ростест-Москва» отсутствует положение пункта 4.5. Отраслевого со-
глашения об индексации заработной платы всем категория работников. 

В связи с тем, что порядок индексации не определён в КД ФБУ «Ростест-Москва» 
в инспектируемых организациях индексация заработной платы не производилась. 

Также в КД и приказах ФБУ «Ростест-Москва» отсутствует положение об уста-
новлении доли тарифной части в заработной плате работников не менее 50%, за ис-
ключением работников, занимающихся калибровкой, поверкой и проведением ис-
пытаний. 

Данные вопросы, затрагивающие интересы сотрудников всех филиалов и голов-
ной организации, относятся к компетенции руководства ФБУ «Ростест-Москва». 

В Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Коломенском филиалах ФБУ «Ро-
стест-Москва» не созданы комиссии по трудовым спорам. Представители аппарата 
профсоюза обратили внимание руководителей организаций и председателей пер-
вичных профсоюзных организаций на необходимость их создания в соответствии со 
статьёй 384 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Вместе с тем, стоит отметить, что за период с 2017 по 2019 гг. в филиалах «Ро-
стест-Москва» индивидуальных и коллективных трудовых споров зафиксировано не 
было. 

Большую роль в деятельности первичных организаций играет Московская об-
ластная организация профсоюза (председатель Карпухин В.Д.) которая оказывает 
им практическую помощь и содействие в решении возникающих вопросов в рамках 
социального партнерства с работодателями. 

                                        Отдел социального партнёрства аппарата профсоюза 

*  *  * 

Пресс-центр ЦК профсоюза 
 

 


