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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

VIII заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                              23 сентября 2020г. 

«О задачах организаций профсоюза по защите трудовых прав работников  
в период реформирования трудового законодательства по охране труда» 

Заслушав и обсудив доклад «О задачах организаций профсоюза по защите 
трудовых прав работников в период реформирования трудового законодательства 
по охране труда», центральный комитет профсоюза отмечает, что решение вопро-
сов по созданию работникам здоровых и безопасных условий труда является од-
ним из приоритетных направлений работы профсоюза. 

Значимость данной работы повышается в период реформирования органов 
государственного контроля и трудового законодательства в области охраны труда, 
специальной оценки условий труда на рабочих местах и предоставлении по её ре-
зультатам работникам соответствующих гарантий и компенсаций, при переходе к 
управлению профессиональными рисками. 

Комплекс мер принятых работодателями совместно с РОСПРОФПРОМ, поз-
волили сохранить наметившуюся тенденцию снижения производственного травма-
тизма. 

В то же время его уровень не является удовлетворительным. 
За период с 2017 по 2019 годы на предприятиях зарегистрировано 2140 

несчастных случая на производстве, с  общей потерей 108 тыс. дней  нетрудоспо-
собности. 
Из них 264 случая произошли с тяжелым и 42 со смертельным исходом. 

Особую тревогу, по-прежнему, вызывает большое количество случаев со 
смертельным исходом, в том числе групповых, на предприятиях промышленности 
боеприпасов и спецхимии. За три года в организациях данной отрасли произошли 
7 групповых, из них 5 - со смертельным исходом, в результате которых погибло 17 
работников. 

Более 70% причин травматизма со смертельным исходом носят организацион-
ный характер, в том числе связаны с «человеческим фактором», нарушениями тру-
довой и производственной дисциплины непосредственными исполнителями. 

Для предотвращения аварий и травматизма, связанных с «человеческим фак-
тором», в травмоопасных и особо опасных производствах при приеме на работу и в 
процессе трудовой деятельности необходимо выявлять особенности личности ра-
ботников и возможность их работы в этих условиях. 

ФНПР, РОСПРОФПРОМ и НИИ охраны труда планируют подготовить пред-
ложения о внесении в Трудовой кодекс соответствующих норм. 

Профессиональная заболеваемость является негативным последствием небла-
гоприятного влияния вредных условий труда на здоровье работников. За послед-
ние три года выявлены 214 случаев профессиональных заболеваний. 

Для улучшения ситуации необходимо добиваться от работодателей создания 
здравпунктов и организации на их базе профилактики профессиональных заболе-
ваний. 
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Большинство первичных профсоюзных организаций постоянно уделяет внима-
ние вопросам укрепления здоровья работников. В частности, они добились от рабо-
тодателей включения в коллективные договоры обязательств о ежегодном выделении 
финансовых средств на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых работ-
ников и их детей. На заседаниях профсоюзных комитетов совместно с администраци-
ей предприятий регулярно анализируется уровень заболеваемости, рассматриваются 
итоги медицинских осмотров, состояние здоровья работников и другие. 

Работа по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, повышению 
эффективности предупредительных мер по снижению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, обеспечению надлежащих санитарно-
бытовых условий осуществляется, прежде всего, на базе социального партнерства 
– через принятые обязательства коллективных договоров и Отраслевых соглашений. 

Минпромторг России и объединения работодателей в полном объёме поддер-
жали профсоюз в формировании разделов «Охрана труда» Отраслевых соглаше-
ний, включению в них гарантий и компенсаций работникам за работу с вредными 
условиями труда. 

В коллективных договорах в основном нашли отражение нормы Отраслевых 
соглашений. 

За три года на охрану труда было затрачено более 29,2 млрд. руб., реализовано 
свыше 25 тыс. организационно-технических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

В 2019 году расходы на охрану труда составили: Трансмашхолдинг – 510 млн. 
рублей, в том числе «Брянский машиностроительный завод» – 229,8 млн. рублей; 
НПК «Уралвагонзавод» – 418,7 млн. рублей; «Завод имени Серго» – 293,5 млн. 
рублей. 

В то же время в Отраслевые соглашения по организациям текстильной, легкой 
и фарфоро-фаянсовой промышленности и Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии не включены обязательства работодателей по вы-
плате единовременной материальной помощи семье работника, погибшего на про-
изводстве, сверх выплат, предусмотренных действующим законодательством. 

Задача  первичных  организаций  добиваться  на каждом предприятии от соци- 
ального партнера включения в коллективный договор этих обязательств. 

В  то  же  время  на  рабочих  местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда были заняты свыше 175 тыс. человек (более 32% работников), из них более 
63 тыс. женщин (28% работающих женщин). 

Причины этого: отсутствие на предприятиях современного технологического 
оборудования и передовых технологий, отвечающих требованиям безопасности; 
несовершенство механизмов экономического стимулирования работодателей к 
улучшению условий труда и повышению эффективности вложения финансовых 
средств в профилактические мероприятия. 

Профсоюзу необходимо добиваться совершенствования данных механизмов 
для улучшения условий труда, повышения эффективности вложения финансовых 
средств в профилактические мероприятия. Необходимо добиваться включения в 
соглашение по охране труда мероприятий, определённых Типовым перечнем, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации №181н г. от 1 марта 2012 г.  

На 1 января 2020 года в РОСПРОФПРОМ работают 100 технических инспек-
торов труда, в том числе на штатной основе 35 технических инспекторов, из кото-
рых 14 - в территориальных и 19 - в первичных организациях профсоюза и 2 - в 
аппарате профсоюза. 

В подразделениях предприятий избрано 6 953 уполномоченных по охране тру-
да (в 2018 г. – 6 909), то есть практически на всех предприятиях и в каждом под-
разделении. 
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Только в одной трети территориальных организаций в штатное расписание 
включена единица технического инспектора труда. Этого явно недостаточно. 

В этой связи наша первая и неотложная задача остаётся прежней – утвердить 
технического инспектора труда в каждой территориальной организации. 

Кроме того, необходимо продолжить работу по утверждению технических ин-
спекторов на предприятиях с численностью не менее 800-1 000 человек и уполно-
моченных по охране труда на каждом участке производства. 

Для ведения эффективной работы необходимо проводить постоянное обучение 
технических инспекторов и профсоюзного актива по охране труда. Особое внима-
ние должно быть уделено вопросам специальной оценки условий труда. 

Важнейшими задачами профсоюзных организаций являются активное участие 
в этой работе, контроль за объективным и качественным проведением специальной 
оценки и безусловным сохранением за работниками гарантий и компенсаций за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

Из-за отсутствия единых критериев оценки условий труда на основе научно-
обоснованных последствий влияния вредных факторов на организм работника не 
обеспечивается установление в полном объеме учета необходимых критериев для 
предоставления досрочных пенсий. 

Методика, утвержденная приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 
г., не учитывает специфику производств и связанные с ней такие производствен-
ные факторы, как напряженность трудового процесса в связи с травмоопасностью, 
которые присутствуют при производстве взрывчатых веществ и изделий на их ос-
нове, что влияет на снижение класса условий труда  и  последующую в связи с 
этим частичную потерю гарантий и компенсаций, предоставляемых работнику. 

С целью исправления ситуации Минпромторг России, Союз машиностроите-
лей России, РОСПРОФПРОМ и организации отрасли провели многолетнюю рабо-
ту по внесению изменений в Методику проведения спецоценки условий труда на 
рабочих местах в промышленности боеприпасов и спецхимии. Она завершилась в 
2018 году принятием постановления Правительства РФ (от 24 января 2018г. 
№ 52) и приказа Минтруда России (от 28 июля 2018г. № 433-Н). 

Безопасные  условия  труда, социальное  благополучие  работников всецело за- 
висят от устойчивого, сбалансированного финансово-экономического состояния 
предприятий. 

Работе предприятий серьёзно мешает избыточное администрирование со сто-
роны государственных надзорных органов. 

На это обратил внимание президент России В.В.Путин в своём послании к Фе-
деральному собранию. 

Профсоюзы считают, что решение государственной исполнительной власти о 
необходимости «гильотинирования» нормативных правовых актов, в области 
охраны труда, способно привести к риску правового вакуума во всей правозащит-
ной деятельности. 

«Регуляторная гильотина» касается каждого. Поэтому все органы профсоюза 
должны следить за соответствующими постановлениями правительства РФ и 
предлагать корректировки в локальные нормативные акты, чтобы предотвратить 
такие негативные последствия для работников, как снижение уровня охраны труда. 

Позиция профсоюзов однозначна: социально значимые виды государственного 
контроля и надзора должны быть выведены из-под механизма «регуляторной гиль-
отины». 

В решениях ЦК профсоюза неоднократно отмечалась необходимость включе-
ния в структуру управления госкорпорации «Ростех» и холдинга «Техмаш» работ-
ников, ответственных за обеспечение задач в сфере промышленной безопасности и 
охраны труда. И эти решения состоялись, в госкорпорации и холдинге появились 

http://docs.cntd.ru/document/420249062
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соответствующие службы. Необходимо проводить такую же работу со всеми инте-
грированными структурами. 

Минтруд России подготовил новую редакцию раздела Х ТК РФ «Охрана труда». 
Главные цели законопроекта – повышение эффективности профилактики про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, усиление дина-
мики сокращения группового, тяжелого и смертельного травматизма, повышение 
уровня культуры безопасного труда. 

ФНПР в целом поддерживает данный законопроект. Он был подготовлен с 
участием сторон социального партнерства и направлен на совершенствование гос-
ударственной политики в области обеспечения безопасности труда. 

В целях совершенствования и повышения эффективности совместной работы с 
работодателями по обеспечению работникам безопасных условий труда, предо-
ставлению гарантий и компенсаций по итогам специальной оценки условий труда 
и управления профессиональными рисками 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продолжить работу по корректировке действующего законодательства с це-
лью изменения политики в области охраны труда, специальной оценки условий 
труда и созданию безопасных рабочих мест. 

2. Первичным профсоюзным организациям: 
2.1. Продолжить работу по утверждению уполномоченных по охране труда на 

каждом участке и технических инспекторов на предприятиях с численностью не 
менее 800-1000 человек. 

2.2. Обеспечить активное участие технических инспекторов и уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда в проверке выполнения коллективных до-
говоров и мероприятий, связанных с процедурой проведения специальной оценки 
условий труда. 

2.3. Привлекать к участию в специальной оценке условий труда технических 
инспекторов труда, по возможности включать в состав комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда несколько представителей от профсоюзной 
стороны. 

 2.4. Добиваться качественного и объективного проведения работ по специ-
альной оценке условий труда и оценке профессиональных рисков. 

2.5. Добиваться создания здравпунктов на каждом предприятии и организации 
на их базе профилактики профессиональных заболеваний. 

2.6. Принимать меры к недопущению необоснованного снижения размеров и 
отмены гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда и необоснованного выведения рабочих мест, 
подпадающих под действие Списков № 1, № 2 и списка «Текстильщиков» из вред-
ного класса условий труда.  

2.7. Повысить роль коллективных договоров и их приложений в обеспечении 
принятия и реализации работодателями конкретных мероприятий по качественно-
му улучшению условий труда на конкретном рабочем месте. 

2.8. Регулярно рассматривать вопросы охраны труда с отчетами руководителей 
подразделений и предприятий. 

3. Первичным профсоюзным организациям совместно с работодателями: 
3.1. Принять меры к выполнению в полном объеме действующих коллектив-

ных договоров, Отраслевых и иных соглашений. 
3.2. Принять меры по разработке методики для оценки риска травмирования 

работников. 
3.3. Включать мероприятия по улучшению условий охраны труда в «Соглаше-

ние по охране труда» коллективных договоров в соответствии с рекомендациями, 
утвержденными Постановлением Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012г. 
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№ 181н «Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков». 

3.4. Совершенствовать деятельность технических инспекторов и уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда в контроле и управлении профессио-
нальными рисками, постоянно повышать их квалификацию и заинтересованность 
путем принятия решений об их моральном и материальном поощрении. 

3.5. Включать в текст коллективных договоров обязательства работодателя по 
выплате единовременной материальной помощи семье работника, погибшего в ре-
зультате несчастного случая на производстве, а также при получении инвалидно-
сти от несчастного случая или профессионального заболевания. 

3.6. В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ №20 от 
13 июля 2020 г сформировать План профилактических мер по защите работников 
от биологических рисков (COVID-19). 

4. Территориальным комитетам профсоюза: 
4.1. Рассмотреть вопрос о введении ставки технического инспектора труда в 

штатное расписание территориальных комитетов. 
4.2. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям в повышении 

эффективности контроля за деятельностью работодателей в обеспечении здоровых 
и безопасных условий на производстве. 

4.3. Регулярно рассматривать вопросы охраны труда, выполнения коллектив-
ных договоров с отчетами работодателей и председателей первичных профсоюз-
ных организаций. Требовать проведения аналогичной работы в первичных проф-
союзных организациях. 

5. Президиуму профсоюза: 
5.1. Совместно с ФНПР и объединениями работодателей добиваться от феде-

ральных органов государственной власти: 
- совершенствования механизмов экономического стимулирования работода-

телей к улучшению условий и охраны труда и повышения эффективности неис-
пользования финансовых средств, направляемых на профилактические мероприятия; 

- разработки и совершенствования нормативных документов по охране здоро-
вья, безопасности и охране труда, по проведению специальной оценки условий 
труда и управлению профессиональными рисками;  

- разработки  методики  по  углубленной психологической экспертизе по опре- 
делению безопасного поведения работников травмоопасных профессий и право-
вых основ её применения. 

5.2. Усилить взаимодействие с Минпромторгом России, Союзом машиностро-
ителей России, а также с интегрированными структурами по осуществлению кон-
троля за обеспечением работодателями безопасных условий и охраны труда. 

5.3. Предложить отраслевым комиссиям включить в Отраслевые соглашения 
по организациям текстильной, легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности и по 
организациям Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии обязательства работодателей по выплате единовременной материальной по-
мощи семье работника, погибшего на производстве, сверх выплат, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 

5.4. Организовывать совместно с социальными партнерами проведение смот-
ров-конкурсов среди организаций, подразделений и профсоюзного актива на луч-
шую организацию работы в области охраны труда с награждением победителей и 
распространением передового опыта работы. 

6. Отделу охраны труда и здоровья аппарата профсоюза подготовить Методи-
ческие рекомендации для уполномоченных по охране труда профсоюза. 

7. Контроль выполнения постановления Центрального комитета профсоюза 
возложить на заместителя председателя профсоюза Баскова М.Г. 

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
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ДОКЛАД 

«О задачах организаций профсоюза по защите трудовых прав работников  
в период реформирования трудового законодательства по охране труда» 

Социально-экономические показатели деятельности предприятий и организаций 
2018-2019 гг. 

В начале доклада – некоторые итоги по промышленности России и нашим от-
раслям. 

По официальным данным Росстата индекс промышленного производства за 
2019 год по отношению к 2018 году составил 102,4%, в том числе в разрезе видов 
экономической деятельности: 

– обрабатывающие производства – 102,3%, из них; 
– производство машин и оборудования – 97,6%; 
– производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 98,1%; 
– производство прочих транспортных средств и оборудования – 87,9%; 
– ремонт и монтаж машин и оборудования – 107,1%; 
– производство текстильных изделий – 98,9%; 
– производство одежды – 100,6%; 
– производство кожи и изделий из кожи – 98,6%. 
В прошедшем году более 60% предприятий, где действуют организации РОС-

ПРОФПРОМ, выполнили свои плановые показатели по объемам и реализации то-
варной продукции. Выросли и показатели по выработке в расчете на одного работ-
ника. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и орга-
низаций по видам экономической деятельности за 2018-2019 годы составила: 

– обычные вооружения – 48 437 руб.; 
– боеприпасы и спецхимия – 40 337 руб.; 
– машиностроение – 46 293 руб.; 
– легкая и текстильная промышленность – 25 076 руб.; 
– Росстандарт: ФБУ ЦСМ – 61 943 руб.; ФГУП – 85 412 рублей. 

Вид деятельности 2018 год 2019 год % 

Обычные вооружения 45 168 руб. 48 437 руб. 107 
Боеприпасы и спецхимия 44 517 руб. 40 337 руб. 90,6 
Машиностроение  42 199 руб. 46 293 руб. 109,7 
Легкая и текстильная промышленность 24 010 руб. 25 076 руб. 104,4 
Росстандарт:    
ФБУ ЦСМ 57 542 руб. 61 943 руб. 107,6 
ФГУП 80 185 руб. 85 412 руб. 106,5 

Рост заработной платы произошел, в том числе и за счёт её индексации, которая 
установлена в 70% коллективных договоров предприятий и была проведена в 2019 
году. 

О производственном травматизме и профессиональной заболеваемости. 
В отчётном году на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 

труда были заняты свыше 175 тыс. человек (более 32% работников). 
Из них более 63 тыс. женщин (28% работающих женщин). 
Трудятся под воздействием: 
– шума – 53%; 
– тяжести трудового процесса – 42%; 
– химических факторов – 36 %. 
Причины этого: 
– отсутствие на предприятиях нового технологического оборудования и пере-

довых технологий, отвечающих требованиям безопасности; 
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– несовершенство механизмов экономического стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда и повышению эффективности вложения финансовых 
средств в профилактические мероприятия. 

Таким образом, создание работникам здоровых и безопасных условий труда яв-
ляется одним из приоритетных направлений работы профсоюза. 

Весомость данной работы повышается в период реформирования органов госу-
дарственного контроля, внесение изменений в трудовое законодательство в обла-
сти охраны труда, специальной оценки условий труда на рабочих местах и предо-
ставлении по её результатам работникам соответствующих гарантий и компенса-
ций, при переходе к управлению профессиональными рисками. 

Результаты проводимого профсоюзом анализа производственного травматизма 
свидетельствуют, что комплекс мер, принятых работодателями совместно с нами, 
позволил сохранить наметившуюся тенденцию его снижения. 

В то же время его уровень не является удовлетворительным. 
В период с 2017 по 2019 годы зарегистрировано 2 140 несчастных случаев с об-

щей потерей 108 тыс. дней нетрудоспособности. Из них 264 случая произошли с 
тяжелым исходом и 42 - со смертельным исходом. 

В организациях промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии произошло 1 198 несчастных случаев, в том числе 147 с тяжелым исхо-
дом и 26 со смертельным исходом. 

В организациях машиностроительного комплекса произошло 776 несчастных 
случаев, в том числе 97 тяжелых и 15 смертельных. 

В организациях легкой и текстильной промышленности произошло 167 
несчастных случаев, в том числе 20 тяжелых и 1 со смертельным исходом. 

Особую тревогу, по-прежнему, вызывает большое количество случаев со смер-
тельным исходом, в том числе групповых, на предприятиях промышленности бое-
припасов и спецхимии при производстве взрывчатых веществ и изделий на их ос-
нове. 

Так, за три года в организациях данной отрасли произошли 7 групповых, из них 
5 - со смертельным исходом, в результате которых погибло 17 работников. 

Групповые несчастные случаи произошли в организациях: «Завод им. Я.М. 
Свердлова», «Бийский олеумный завод», «Соликамский завод «Урал», «Пермский 
пороховой завод» (2 случая), «Алексинский химкомбинат» и «ГосНИИ «Кри-
сталл». 

Например, в результате групповых несчастных случаев: 
– 31 августа 2018 года на «Завод им. Я.М.Свердлова» при выполнении опера-

ции переупаковки противопехотных мин погибли 5 работников и 7 работников по- 
лучили травмы различной степени тяжести; 

– 1 июня 2019 года в «ГосНИИ «Кристалл» в результате самопроизвольной де-
тонации спецпродукта пострадали 49 человек, из них 17 работников получили 
травмы с тяжелым исходом. 
Более 70% причин травматизма со смертельным исходом носят организационный 
характер и связаны они с неудовлетворительной организацией производства работ, 
нарушением требований безопасности, снижением ответственности руководителей 
всех уровней, недостаточным контролем обеспечения безопасных условий труда и 
управления охраной труда в вертикально интегрированных структурах. 

Вместе с тем, мы понимаем, что уровень травматизма связан и с «человеческим 
фактором», нарушениями трудовой и производственной дисциплины непосред-
ственными исполнителями. 

Для предотвращения аварий и травматизма, связанных с «человеческим факто-
ром», в травмоопасных и особо опасных производствах при приеме на работу и в 
процессе трудовой деятельности необходимо выявлять особенности личности ра-
ботников и возможность их работы в этих условиях. 
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ФНПР, РОСПРОФПРОМ и НИИ охраны труда планируют подготовить предло-
жения о внесении в Трудовой кодекс соответствующих норм. 

Также, в план работы Минтруда России на 2020 год включен вопрос разработки 
Правил по охране труда при производстве боеприпасов. 

Коэффициент частоты в 2019 году по несчастным случаям на производстве в 
расчете на тысячу работников составил по организациям: 

– промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии – 1,5; 
– машиностроительного комплекса – 1,4; 
– текстильной и легкой промышленности – 0,7. 
В целом по всем организациям – 1,3. 
В то же время в ряде организаций показатель Кч выше среднего: 
– в Кемеровской области (Кч-5,5); 
– в Нижегородской области (Кч-3,4); 
– в Смоленской области (Кч-3,3); 
– в Тамбовской области (Кч-2,9). 
Средний коэффициент тяжести в 2019 году увеличился на 10%, и составил 51 

день против 45 дней в 2018 году, по организациям: 
– промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии – 49; 
– машиностроительного комплекса – 54; 
– легкой и текстильной промышленности – 49. 
Следует отметить, что на большинстве предприятий сохраняется тенденция 

увеличения количества дней нетрудоспособности на одного пострадавшего в ре-
зультате производственных травм. Наихудшие результаты – в Мордовии (126), 
Удмуртии (115) и Самарской области (109). 

Профессиональная заболеваемость является негативным последствием неблаго-
приятного влияния вредных условий труда на здоровье работников. За последние 
три года на предприятиях, где действуют наши профорганизации, выявлено 214 
случаев профессиональных заболеваний. 

Одной из причин такого положения является то, что проводимые медосмотры 
не выполняют своей функции – выявление профзаболеваний прежде всего на ран-
них стадиях. 

Сохраняется рост количества выявленных профзаболеваний на поздних стадиях, 
т.е. когда работник уже становится инвалидом, а нередко теряет и общую трудо-
способность. 

Этому напрямую способствует полностью разрушенная система медицинского 
обеспечения работающих во вредных и опасных условиях труда, отсутствие долж-
ной профилактической работы по предотвращению профессиональных болезней, 
низкий уровень периодических медицинских осмотров. 

Большинство первичных профсоюзных организаций постоянно уделяет внима-
ние вопросам укрепления здоровья работников. В частности, они добились от ра-
ботодателей включения в коллективные договоры обязательств о ежегодном выде-
лении финансовых средств на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых 
работников и их детей. На заседаниях профсоюзных комитетов совместно с адми-
нистрацией предприятий регулярно анализируется уровень заболеваемости, рас-
сматриваются итоги медицинских осмотров, состояние здоровья работников и другие. 

Так, в 2019 году в годовом бюджете предусмотрены финансовые средства на 
эти мероприятия на предприятиях: 

– «Завод им. Я.М.Свердлова» – свыше 100 млн. рублей; 
– «Уралвагонзавод» – свыше 95 млн. рублей; 
– «Титан-Баррикады» – свыше 40 млн. рублей; 
– «Заводе им. В.А. Дегтярева» – свыше 20 млн. рублей; 
– «Орский машиностроительный завод» – 10 млн. рублей. 
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Для укрепления здоровья работников, особенно занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, активно используются ещё имеющиеся на ряде предприя-
тий санатории-профилактории. На 1 января 2020 года на предприятиях имеются 37 
таких оздоровительных центров. 

Так, в 2019 году в санатории-профилактории предприятия прошли лечение на 
Коломенском заводе 1500 работников, на Уралвагонзаводе 1 934 работника, в т.ч. 
1 320 женщин, работников предпенсионного возраста – 196 человек. 

На «Завод им. Я.М.Свердлова» действует Положение «За здоровый образ жиз-
ни», которым введён ряд поощрительных стимулов. Работники, которые активно 
занимаются своим оздоровлением и принимают участие в спортивных соревнова-
ниях, получают моральное и материальное стимулирование. Например, работники, 
не болевшие более 10 лет, имеют персональную ежемесячную надбавку к зарплате. 

В «Нижнетагильском институте испытания металлов», на «Красногорский завод 
им. С.А.Зверева» и ряде других развита инфраструктура для занятий физической 
культурой и отдыхом. Действуют физкультурно-оздоровительные комплексы, где 
проводятся спортивные мероприятия: «Дни здоровья», зимняя и летняя спартакиа-
ды, соревнования по отдельным видам спорта и т.д. 

Отраслевые соглашения и коллективные договоры. 
Работа по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, повышению эф-

фективности предупредительных мер по снижению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний, обеспечению надлежащих санитарно-
бытовых условий осуществлялась, прежде всего, на базе социального партнерства 
– через принятые обязательства коллективных договоров и Отраслевых соглаше-
ний, а также программы техперевооружения, модернизации производства. 

Активно осуществлялась модернизация на предприятиях гражданского маши-
ностроения, входящих в холдинги, корпорации и группы: «Трансмашхолдинг», 
«Силовые машины», «Объединённые машиностроительные заводы», «Синара-
транспортные машины» и другие. 

В промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии осуществ-
лялись техперевооружение и реконструкция части производственной и экспери-
ментально-технологической базы. За последнее время введено в строй 12 объектов. 

Минпромторг России и объединения работодателей в полном объёме поддержа-
ли профсоюз в формировании разделов «Охрана труда» Отраслевых соглашений, 
включению в них гарантий и компенсаций работникам за работу с вредными и 
опасными условиями труда. 

Так, в Отраслевые соглашения по промышленности обычных вооружений, бое-
припасов и спецхимии и по машиностроительному комплексу включены обяза-
тельства работодателей по выплате единовременной материальной помощи семье 
погибшего в результате несчастного случая на производстве. 
В результате материальная помощь в размере десятикратного заработка выплачена 
семьям погибших при производстве взрывчатых веществ, снаряжений и испытани-
ях вооружения на «Заводе им. Я.М.Свердлова», «Новосибирском заводе искус-
ственного волокна», «Муромском приборостроительном заводе», «ГосНИИмаше», 
Тамбовском, Пермском и Казанском пороховых заводах. 

В коллективных договорах в основном нашли отражение нормы Отраслевых со-
глашений. Практически во все коллективные договоры включены обязательства 
работодателей по: 

– финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
– проведению специальной оценки условий труда; 
– обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты; 
– проведению медицинских осмотров в объемах, не ниже предусмотренных 

законодательством, 
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Работодатели разрабатывают и обеспечивают выполнение ежегодных планов 
мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. 

За три года на охрану труда было затрачено более 29,2 млрд. руб., реализовано 
свыше 25 тыс. организационно-технических мероприятий. 

Например, в 2019 году расходы на охрану труда составили: 
– Трансмашхолдинг – 510 млн. рублей, в том числе «Брянский машинострои-

тельный завод» – 229,8 млн. рублей; 
– «Уралвагонзавод» – 418,7 млн. рублей; 
– «Завод имени Серго» – 293,5 млн. рублей. 
В 2019 году на улучшение условий труда на одного работника были затрачены 

почти 22 тыс. рублей против 16 тыс. рублей в 2018 году (на 30% больше). 
Что касается соглашений по охране труда, то на ряде предприятий они не соот-

ветствуют Типовому перечню, утверждённому приказом Минздравсоцразвития 
России (от 1 марта 2012 г. № 181н). Первичным профсоюзным организациям необ-
ходимо добиваться включения в соглашение по охране труда мероприятий, опре-
делённых Типовым перечнем. 

В коллективных договорах закреплены права и дополнительные социальные га-
рантии уполномоченных по охране труда. 

О работе технической инспекции труда РОСПРОФПРОМ. 
На 1 января 2020 года в РОСПРОФПРОМ работают 100 технических инспекто-

ров труда, в том числе на штатной основе 35 технических инспекторов, из которых 
14 - в территориальных и 19 - в первичных организациях профсоюза и 2 - в аппара-
те профсоюза. 

В подразделениях предприятий избрано 6 953 уполномоченных по охране труда 
(в 2018 г. – 6 909), то есть практически на всех предприятиях и в каждом подразде-
лении. 

На условиях софинансирования работают технические инспекторы в пяти тер-
риториальных организациях. 

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня только в одной трети 
территориальных организаций в штатное расписание включена единица техниче-
ского инспектора труда. Это явно недостаточно. 

В этой связи наша первая и неотложная задача остаётся прежней – утвердить 
технического инспектора труда в каждой территориальной организации. 

Кроме того, необходимо продолжить работу по утверждению технических ин-
спекторов на предприятиях с численностью не менее 800-1 000 человек и уполно-
моченных по охране труда на каждом участке производства. 

За 2017-2019 годы технической инспекцией было проведено 7 559 проверок вы-
полнения норм трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в 
области охраны труда. 

В ходе проверок было выявлено 13 542 нарушения, в адрес работодателей 
направлено 1 864 представления об устранении нарушений и требований о при-
остановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работни-
ков. 

Результативно  работала  в 2019 году техническая  инспекция  на  предприятиях 
Свердловской области. Там 9 технических инспекторов, в том числе 2 штатных – в 
областном комитете, и 1 176 уполномоченных лиц по охране труда от профсоюза. 

Проведена 261 проверка. Это на 30% больше по сравнению с 2018 годом. Про-
верки были направлены на предупреждение и снижение уровня травматизма и 
профзаболеваний на производстве, существенное улучшение условий труда. 

По результатам проверок выявлено 506 нарушений, должностным лицам выда-
но 78 представлений. 

Самыми типичными нарушениями были: 

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
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– отсутствие в трудовых договорах особенностей условий труда и ряда ком-
пенсаций работникам за работу во вредных условиях труда (доплаты, сокращённая 
продолжительность рабочего времени); 

– нарушение сроков выдачи СИЗ и их применение при выполнении работ. 
Например, на «Уралтрансмаше» выявлено, что электрики не обеспечены ком-

плектами для защиты от термических рисков электрической дуги. Работодателю 
выдано представление. Необходимые комплекты спецодежды приобретены. 

Технический инспектор ППО «Завод имени Я.М.Свердлова» Татьяна Николаев-
на Крылова провела 68 проверок, в ходе которых выявлено 427 нарушений и вы-
дано 32 представления по их устранению. 51 проверка была тематической: 

– 10 – обеспечение работников СИЗ; 
– 9 – санитарно-бытовое обслуживание работников; 
– 6 – проведение инструктажей; 
– 5 – проведение обязательных периодических осмотров; 
– 5 – проведение спецоценки; 
– 4 – регулирование труда женщин. 
В ходе тематических проверок было выявлено 70 нарушений и выдано 19 пред-

ставлений. 
В 2019 г. техническими инспекторами Московской городской организации 

профсоюза проведено 19 проверок, из них 13 тематических, в том числе по вопросам: 
– предоставление работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда; 
– обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями и их содержания; 
– обеспечение работников СИЗ; 
– обучение работников по охране труда и проведение инструктажа по охране 

труда; 
– проведение обязательных медицинских осмотров и спецоценки. 
По вышеперечисленным проверкам выявлено 140 нарушений. 
Интересный опыт работы сложился в Московской городской организации. Тех-

нический инспектор Юрий Михайлович Поливанов проводит комплексные про-
верки предприятий перед проведением их государственной инспекцией труда. 
Вначале работодатели настороженно относились к такой практике работы. Но сей-
час сами просят о проведении профсоюзной проверки. 

Для ведения эффективной работы необходимо проводить постоянное обучение 
технических инспекторов и профсоюзного актива по охране труда. У нас обучение 
ведётся и центральным комитетом, и организациями профсоюза. 

Центральный комитет регулярно, один раз в два года, проводит семинары по ак-
туальным вопросам деятельности технической инспекции. Так, в мае 2018 года на 
базе учебного центра в Москве проведён семинар технических инспекторов по 40- 
часовой программе. Обучено 54 технических инспектора. Планируется их обуче-
ние и в текущем году. 

На постоянной основе проводится обучение председателей организаций проф-
союза и молодежного профсоюзного актива. 

Так, в 2019 году на семинарах в Новосибирске и в Крыму рассматривалась тема 
«Актуальные проблемы и изменения трудового законодательства  в области охраны 
труда». 

В Москве в рамках молодежного семинара была проведена лекция по теме «Мо-
лодежь – в зоне риска», также были обсуждены вопросы организации безопасности 
рабочего процесса, проведения спецоценки. 

Специальная оценка условий труда. 
Наше особое внимание должно быть уделено специальной оценке условий труда. 
Это означает, что важнейшими задачами профсоюзных организаций являются 

активное участие в этой работе, контроль за объективным и качественным прове-
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дением специальной оценки и безусловным сохранением за работниками гарантий 
и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

В течение последних пяти лет на предприятиях проводилась целенаправленная 
работа по проведению специальной оценки условий труда. 

По данным мониторинга на 1 января 2019 года спецоценка проведена на   320 
тыс. рабочих мест (90%), где работают 454 тыс. человек. 

Анализ данных мониторинга показывает, что из этого количества на 113 тыс. 
рабочих мест установлены вредные условия труда, что составляет 32%. 

Результаты проведенной спецоценки свидетельствуют, что отдельные работни-
ки утратили гарантии и компенсации, часть - наоборот приобрела такое право.  

В большей степени работники пострадали из-за ужесточения законодательства – 
выведения из Перечня ряда факторов, которые ранее оценивались при проведении 
аттестации рабочих мест. 

На наших предприятиях без реализации мероприятий по улучшению условий 
труда вследствие применения Методики проведения спецоценки, утвержденной 
приказом Минтруда России (от 24 января 2014 г. № 33н) снижены класс/подкласс 
условий труда на 12 480 рабочих местах (4%). 

Также из-за изменения законодательства после проведения спецоценки сниже-
ны или сняты: доплаты у 8,9 тыс. (2,5%) работников, дополнительный отпуск у 
14 тыс. (3%) работников. 

Из-за снижения класса вредности до допустимого 2 413 (0,5%) работников по-
теряли право на льготное пенсионное обеспечение по Спискам № 1 и № 2. 

Профсоюзы критикуют введенную федеральным законом спецоценку, которая 
даёт лишь общее представление об уровнях профессионального риска. 

Из-за отсутствия единых критериев оценки условий труда на основе научно-
обоснованных последствий влияния вредных факторов на организм работника, не 
обеспечивается установление в полном объеме необходимых критериев для предо-
ставления досрочных пенсий. 

В Федеральный закон о специальной оценке условий труда уже 6 раз вносились 
изменения и дополнения. Но всё равно он ещё далёк от оптимальной редакции. 

В частности, в отчётном докладе на 10 съезде ФНПР подчеркивалось, что в дей-
ствующей модели спецоценки отсутствуют важные нормируемые физические па-
раметры и параметры напряжённости трудового процесса, которые необходимо 
учитывать при оценке условий труда на рабочем месте. 

Следовательно, ФНПР и отраслевым профсоюзам надо и дальше участвовать в 
совершенствовании закона и иных нормативных правовых актов. 

Вопросы  спецоценки  ежегодно  рассматривались на заседаниях коллегиальных 
органов первичных и территориальных организаций, комиссии по охране труда ЦК 
профсоюза и президиума профсоюза. 

Принимались решения, осуществлялся контроль их выполнения. 
Эффективной защитой прав работника от неправильного или недобросовестного 

использования результатов специальной оценки является повышение компетентности 
первичных профсоюзных организаций и членов комиссий от профсоюза. 

Активное и ответственное участие представителей профсоюза позволило мини-
мизировать снижение класса условий труда вследствие применения Методики: 

– в Тульской области, где из 26 тыс. рабочих мест снижение проведено только 
на 556 рабочих местах; 

– в Брянской области из 7 953 рабочих мест – на 37 рабочих местах; 
– в Волгоградской области из 7 819 рабочих мест – на 12 рабочих местах. 
На предприятиях, входящих в «Трансмашхолдинг», удалось сохранить для ра-

ботников гарантии и компенсации, значительно превышающие минимальные раз-
меры доплаты от 4 до 12%, дополнительные отпуска от 7 до 14 дней. 
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На «Завод им. Дегтярева» проведена спецоценка на 8 тыс. рабочих мест, ни на 
одном из них не снижен класс условий труда. 

На «Уралвагонзавод» спецоценка проведена на 100% рабочих мест. Всем ра-
ботникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда определены гарантии и компенсации – сокращенная продолжительность ра-
бочего времени; оплата труда в повышенном размере от 4 до 12%; дополнительный 
отпуск от 7 до 14 календарных дней. Все они включены в коллективный договор. 

Ещё примеры ответственного подхода наших товарищей. 
Участвуя в работе комиссий по спецоценке, председатели первичных профсо-

юзных организаций Виталий Дмитриевич Артюхин (ПАО «Силовые машины», С.-
Петербург) и Васильева Марина Валентиновна («НПО «Орион», г. Москва) усмот-
рели, что при замерах были учтены не все вредные факторы. После проведения по-
вторной спецоценки работникам установлен соответствующий класс условий тру-
да, а, следовательно, гарантии и компенсации. 

Специальная оценка условий труда на взрывоопасных производствах. 
Особо хочется остановиться на специальной оценке условий труда на рабочих 

местах, занятых производством взрывчатых веществ и изделий на их основе. 
Методика Минтруда не учитывает специфику производств и связанную с ней 

напряжённость трудового процесса в связи с травмоопасностью. 
Это влияет на снижение класса условий труда и последующую в связи с этим 

частичную потерю гарантий и компенсаций, предоставляемых работнику. 
Так, в результате проведения спецоценки на «Завод им. Я.М.Свердлова», «Му-

ромский приборостроительный завод», Федеральном центре «Союз» и других 
предприятиях боеприпасной отрасли у более 50% работников, занятых на рабочих 
местах по производству взрывчатых веществ и изделий на их основе, снизился 
класс условий труда без реального их улучшения. 

С целью исправления ситуации Минпромторг России, Союз машиностроителей 
России, РОСПРОФПРОМ и организации отрасли провели многолетнюю работу по 
внесению изменений в Методику проведения спецоценки условий труда на рабо-
чих местах в промышленности боеприпасов и спецхимии. 

Она завершилась в 2018 году принятием: постановления Правительства РФ (от 
24 января 2018 г. № 52) и  приказа Минтруда России (от 28 июля 2018г. № 433-Н). 

Тем самым в полной мере защищены права на получение гарантий и компенсаций 
за работу в опасных условиях труда для нескольких десятков тысяч работников. 

Регуляторная гильотина. 
Работе предприятий серьёзно мешает избыточное администрирование со сторо-

ны государственных надзорных органов. 
На это обратил внимание президент России В.В.Путин в своём послании к Фе-

деральному собранию. 
29  мая  2019  года  Правительство РФ утвердило «План мероприятий» («дорож- 

ную карту») по реализации механизма «Регуляторной гильотины». 
Понятие «регуляторная гильотина» означает систематизацию законов и норма-

тивных правовых актов с целью понять – соответствуют ли они современным реа-
лиям. 

Этот механизм предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих 
нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу. 

Основная цель – отмена с 1 января 2021 года всех контрольно-надзорных доку-
ментов, содержащих устаревшие и избыточные требования к бизнесу. 

Профсоюзы настроены не столь оптимистично. 
Конечно, «гильотинирование» нужно. Бесспорно есть подзаконные акты, кото-

рые надо признать недействующими. Но нельзя делать это огульно. 
Наибольшую тревогу вызывает предложение отмены значительного числа ак-

тов, регулирующих федеральный государственный контроль (надзор), например: 
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– федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– контроль порядка установления степени утраты профессиональной трудо-
способности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

– федеральный государственный надзор за соблюдением установленного по-
рядка расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Участник рабочей группы по реализации механизма «Регуляторной гильотины» 
в сфере трудовых отношений и охраны труда Давид Кришталь – заместитель пред-
седателя ФНПР, так прокомментировал эту ситуацию: 

«Если полностью применить «регуляторную гильотину» в трудовых отношени-
ях, то система охраны труда и промышленной безопасности будет уничтожена 
практически полностью». 

Позиция профсоюзов однозначна: социально значимые виды государственного 
контроля и надзора должны быть выведены из-под механизма «регуляторной гиль-
отины». 

Наш профсоюз совместно с ФНПР и другими общероссийскими профсоюзами 
рассматривал проекты постановлений Правительства РФ о признании утративши-
ми силу нормативных правовых актов и отдельных их положений. Замечания и 
предложения, учитывающие отраслевую специфику, направлялись в Минтруд. 

Отмечу, что представители РОСПРОФПРОМ участвуют в обсуждении «Регуля-
торной гильотины» в качестве членов и экспертов Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

По предложению профсоюзов некоторые акты советского времени оставлены до 
разработки новых нормативных правовых актов. В их числе – постановление Со-
вета Министров РСФСР «Об утверждении Положения о режиме труда работников 
виброопасных профессий» и ряд других. 

Обращаю ваше внимание на то, что "Регуляторная гильотина" касается каждого. 
Поэтому территориальные и первичные организации профсоюза должны следить 
за соответствующими постановлениями правительства РФ и предлагать корректи-
ровки в локальные нормативные акты, чтобы предотвратить такие негативные по-
следствия для работников, как снижение уровня охраны труда. 

Управление охраной труда. 
В наших решениях неоднократно отмечалась необходимость включения в 

структуру управления госкорпорации «Ростех» и холдинга «Техмаш» работников, 
ответственных за обеспечение задач в сфере промышленной безопасности и охра-
ны труда, 

И эти решения состоялись. В госкорпорации и холдинге появились соответ-
ствующие службы. Надеемся на улучшение ситуации. 

Для  более конструктивного взаимодействия сторон по вопросам улучшения ус- 
ловий и охраны труда и обеспечения здоровья работников предприятий, входящих 
в «Транмашхолдинг», в конце 2019 года создана рабочая группа из представителей 
работодателей и трёх профсоюзов (РОСПРОФПРОМ, ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ и 
РОСПРОФЖЕЛ). 

Уже есть конкретные результаты: 
– принята «Декларация  о  реализации единых принципов в области безопасно- 

сти труда», которая закрепляет основные направления совместной деятельности по 
обеспечению безопасного труда, защите жизни и здоровья работников; 

– совместной рабочей группой по охране труда проверено состояние условий и 
охраны труда на «Коломенском заводе» с последующим рассмотрением итогов 
проверки. 

Предлагаю провести такую же работу со всеми интегрированными структурами. 

https://www.solidarnost.org/articles/kodex-bez-golovy.html
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Совершенствование законодательства в сфере охраны труда. 
Все мы уже почти четыре года слышим о готовящихся поправках в трудовое за-

конодательство. В частности, Минтруд России подготовил новую редакцию разде-
ла Х ТК РФ «Охрана труда». 

При этом министерство придерживалось двух основных принципов: 
1) предупреждение и профилактика опасностей; 
2) минимизация повреждения здоровья работников и ликвидация последствий 

профессиональных рисков. То есть заблаговременно выявлять опасности и сни-
жать профессиональные риски для жизни и здоровья работников. 

ФНПР в целом поддерживает данный законопроект. Он был подготовлен с уча-
стием сторон социального партнерства и направлен на совершенствование госу-
дарственной политики в области обеспечения безопасности труда. 

Главные цели законопроекта – повышение эффективности профилактики про-
изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, усиление дина-
мики сокращения группового, тяжелого и смертельного травматизма, повышение 
уровня культуры безопасного труда. 

Основные изменения и дополнения, предлагаемые законопроектом: 
- внедрение базового принципа предупреждения и профилактики, основанного 

на постоянном выявлении опасностей на рабочих местах, анализе и устранении 
причин этих опасностей для улучшения условий труда; 

- личное участие работников в обеспечении безопасных условий труда на своих 
рабочих местах; 

- введение учета микротравм, полученных работниками, и анализ их причин; 
- наделение работодателя правом вести документооборот по вопросам охраны 

труда в электронной форме; 
- изменение подхода к обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты посредством перехода от списочного принципа обеспечения к обеспече-
нию в зависимости от условий труда на рабочих местах; 

- введение запрета на работу в опасных условиях труда; 
- внедрение института самостоятельной оценки работодателем соблюдения тре-

бований трудового законодательства, которая будет проводиться по заранее сфор-
мированному Рострудом перечню вопросов. 

Принятие законопроекта позволит: 
- придать новый импульс улучшению условий труда на рабочих местах; 
- сохранить положительную динамику сокращения смертности и травматизма 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- обеспечить снижение административной нагрузки и бóльшую гибкость для ра-

ботодателя в построении современной системы управления охраной труда, осно-
ванной на систематическом анализе, оценке и снижении существующих професси-
ональных рисков; 

- повысить информированность работников об условиях труда на рабочих ме-
стах, о существующих профессиональных рисках, о предоставляемых им гаранти-
ях, полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты, а также 
обеспечить вовлеченность работников в обеспечение надлежащих условий труда. 

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений законопроект поддержан. Но пока он в Государственную 
Думу не внесен. 

Коронавирусная инфекция. 
В 2020 году Россия столкнулась с новой угрозой - коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  
Пандемия коронавируса добавила новые факторы риска на предприятиях. 
27 мая 2020 года принято Постановление Исполкома ФНПР, которое содержит 

рекомендации членским организациям, связанные с борьбой против распростране-
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ния коронавируса.  
Задача профсоюза – обеспечение соблюдения безопасности на производстве, в 

том числе санитарно-эпидемиологической. 
На данный момент рост заболеваемости стабилизировался, но несмотря на это 

остается высоким уровень опасности, связанный с пандемией. 
ФНПР предложила Правительству РФ ряд мер, направленных на сохранение 

стабильности на рынке труда, поддержку работников и экономики страны, недо-
пущение спекулятивного хаоса, грозящего разрушить экономику. 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

VIII заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                              23 сентября 2020г. 

«Об утверждении годового отчета об исполнении сметы доходов и расходов 
бюджета ЦК профсоюза и годового бухгалтерского баланса за 2019 год» 

Заслушав и обсудив сообщение бюджетной комиссии ЦК профсоюза и мате-
риалы Ревизионной комиссии профсоюза по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности ЦК профсоюза за 2019 год, центральный комитет 
профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении сметы доходов и расходов бюджета 
ЦК профсоюза и годовой бухгалтерский баланс за 2019 год. 

2. Принять к сведению акт Ревизионной комиссии профсоюза по результатам  
ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК профсоюза за 2019 год. 

3. Первичным  и  территориальным профсоюзным организациям: 
- проанализировать формирование и использование средств профсоюзного 

бюджета за 2019 год;  
- обеспечить в 2020 году перечисление отчислений от членских профсоюзных 

взносов на деятельность вышестоящих профсоюзных органов в объемах, утвер-
жденных VII заседанием ЦК профсоюза (п.3) от 18.12. 2019 года; 

- предусмотреть дополнительные меры по погашению работодателями задол-
женности по профсоюзным взносам за предыдущие годы и с учетом этого погасить 
долги по отчислениям вышестоящим органам. 

4. Президиуму профсоюза предусматривать меры воздействия к организациям 
– должникам, не перечисляющим в установленных размерах  % отчислений от 
членских  профсоюзных  взносов  вышестоящим профорганам  в соответствии со 
ст. 32 Устава профсоюза. 

5. Просить Ревизионную комиссию профсоюза включить в план своей работы 
на 2020 год проверки финансово-хозяйственной  деятельности территориальных 
организаций и первичных профсоюзных организаций непосредственного обслужи-
вания ЦК профсоюза, имеющих наибольшую задолженность перед ЦК профсоюза 
по отчислениям от членских профсоюзных взносов. 
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Исполнение сметы доходов и расходов бюджета аппарата ЦК профсоюза  
работников промышленности за 2019 год  /тыс.руб./ 

СТАТЬИ 
План на 
2019г.  

Факт за 
2019г. 

Примечание 

Остаток средств на начало отчетного периода     
/отчисления от членских профсоюзных взносов/ 

      

Остаток средств на начало отчетного периода                
/доходы от коммерческой деятельности/      

ДОХОДЫ      

1.1 Отчисления от членских профсоюзных взносов 100% 100%   

1.2 
Доходы от коммерческой деятельности                                  
/за вычетом налогов/   100%   

1.3 
Средства организаций профсоюза на  
мероприятия    100%   

РАСХОДЫ      

2.1 Расходы на социальную сферу 2,1% 2,3%   

2.1.1 Целевые средства профсоюзным организациям 2,1% 2,3%   

2.2 Организационно-хозяйственные расходы 101,7% 95,6%   

2.2.1 

В
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 

проведение съездов, пленумов,совещаний 4% 3,5%   

2.2.2 подготовка кадров, курсовые мероприятия  8% 5%   

2.2.3 международная работа 1,5% 1,5%   

2.2.4 
заработная плата и выплаты соц.характера  
с начислениями 64% 63,7%   

2.2.5 хозяйственные расходы 19,9% 18,5%   

2.2.6 автотранспортные расходы 1,2% 0,9%   

2.2.7 расходы на командировки 1,1% 1%   

2.2.8 премирование профактива 2% 1,5%   

2.3 Приобретение ОС 1% 0,1%   

2.4 Налог на имущество 0,1% 0,03%   

Итого расходов  104,9% 98% 
% к доход.по 
строке 1.1 

3.0 Расходы - мероприятия   100% 
% к доход.по 
строке1.3          

Остаток средств на конец отчетного периода     /отчисления 
от членских профсоюзных взносов/ 

  2%   

Остаток средств на конец отчетного периода                   
/доходы от коммерческой деятельности/ 

  100%   

 


