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ПРОТОКОЛ
заседания Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по организациям текстильной, 
лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности

отА% 2020г. г. Москва

Присутствовали:

- Члены комиссии от РОСПРОФПРОМ:
Чекменёв А.И. 
Басков М.Г. 
Гусарова И.А.

Иванова Т.А.

Лебедев Н.А.

Соснина Т.И. 
Фомин А.М.

- председатель профсоюза;
- заместитель председателя профсоюза;
- председатель первичной профсоюзной организации 

ОАО «Сударь»;
- председатель Ивановской областной организации 

профсоюза;
- заведующий юридическим отделом аппарата 

профсоюза;
- советник председателя профсоюза по общим вопросам;
- заведующий отделом социального партнёрства аппарата.

- Члены комиссии от объединений работодателей:

Круглик А.А.

Разбродин А.В.

Самойленко Н.И.

Репкина Е.С.

Татарчук И.Р.

Шустикова Н.В.

- президент ОООР «Российское объединение 
работодателей лёгкой промышленности»;

- президент ОР «Объединение работодателей 
текстильной промышленности России»;

- первый вице-президент ОР «Объединение 
работодателей текстильной промышленности России»;

- директор по взаимодействию с органами 
исполнительной власти АО «ФПГ Энергоконтракт»;

- заместитель генерального директора по управлению 
производственным комплексом ЗАО «Московская 
ордена Трудового Красного знамени обувная фабрика 
«Парижская коммуна»;

- исполнительный директор Российского союза 
производителей одежды.

Повестка дня:

1. Об итогах выполнения в 2019 году Отраслевого соглашения по 
организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности 
Российской Федерации (Басков М.Г.).



2. О проведении отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) 
текстильной и лёгкой промышленности по работе в системе социального 
партнёрства» (Фомин А.М.).

3. О подготовке проекта Отраслевого соглашения по организациям 
текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской 
Федерации на 2021-2023 годы (Басков М.Г.).

По первому вопросу слушали:
Информацию заместителя председателя «РОСПРОФПРОМ» М.Г. Баскова 

об итогах выполнения в 2019 году Отраслевого соглашения по организациям 
текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской 
Федерации (справка прилагается).

По первому вопросу решили:
1.1. Принять информацию об итогах выполнения в 2019 году Отраслевого 

соглашения по организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой 
промышленности Российской Федерации к сведению.

1.2. Сторонам Соглашения осуществлять постоянный контроль за ходом 
выполнения Отраслевого соглашения, коллективных договоров и регулярно 
информировать работодателей, территориальные и первичные организации 
профсоюза о результатах данной работы.

1.3. Работодателям и первичным профсоюзным организациям:
- при заключении новых коллективных договоров и продлении действующих 
обеспечить максимальное включение в коллективные договоры основных 
положений разделов Соглашения и обеспечить безусловное их выполнение.

По второму вопросу повестки слушали:
Информацию члена отраслевой комиссии от стороны работников, 

заведующего отделом аппарата профсоюза А.М. Фомина о проведении 
отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) текстильной и 
лёгкой промышленности по работе в системе социального партнёрства».

По второму вопросу решили:
2.1. Провести по итогам работы за 2020 год отраслевой конкурс «Лучшее 

предприятие (организация) текстильной и лёгкой промышленности по работе в 
системе социального партнёрства».

2.2. Сторонам социального партнёрства обеспечить активное участие в 
конкурсе Организаций текстильной и лёгкой промышленности.

По третьему вопросу слушали:
Информацию заместителя председателя «РОСПРОФПРОМ» М.Г. Баскова 

о подготовке проекта Отраслевого соглашения по организациям текстильной, 
лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации на 2021- 
2023 годы.
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По третьему вопросу решили:
3.1. Приступить к формированию текста проекта Отраслевого соглашения 

по организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности 
Российской Федерации на 2021-2023 годы.

3.2. Работодателям и первичным профсоюзным организациям до 
12.10.2020г. представить в отраслевую Комиссию предложения в проект 
Отраслевого соглашения на 2021-2023 годы.

Председатель 
Российского профсоюза 

работников 
промышленности

Президент 
ОООР «Российское 

объединение 
работодателей лёгкой 

промышленности»

Президент 
ОР «Объединение 

работодателей текстильной 
промышленности России»

А.И. Чекменёв Разбродин
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Справка
Об итогах выполнения в 2019 году Отраслевого соглашения 
по организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой 

промышленности Российской Федерации

Содействие стабилизации деятельности организаций текстильной, 
лёгкой, фарфоро-фаянсовой промышленности и повышению их

конкурентоспособности

Российский профсоюз работников промышленности (далее по тексту - 
РОСПРОФПРОМ) на 01.01.2020г. представлял интересы 39 тыс. работников 
119 предприятий и организаций (далее по тексту - организация) текстильной, 
легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности в 28 субъектах РФ по 
обязательствам настоящего Отраслевого соглашения (далее по тексту - ОС) и 
коллективных договоров (далее по тексту - КД).

Настоящее ОС подписано 15 декабря 2017г. руководителями сторон 
социального партнерства: РОСПРОФПРОМ, ОООР «Российское объединение 
работодателей легкой промышленности», ОР «Объединение работодателей 
текстильной промышленности» и прошло уведомительную регистрацию в 
Роструде 19.01.2018г. № 199-ТЗ.

За отчетный период отказа работодателей организаций от присоединения 
по обязательствам ОС не было.

В отчетном периоде в организациях осуществлялась модернизация 
производств, приобретение и внедрение новейшего оборудования и 
технологий, проводилась опережающая подготовка рабочих и специалистов в 
средне-специальных и высших учебных заведениях, переобучение 
действующего персонала для работы на новом оборудовании, в том числе за 
счет финансовых средств работодателей.

Этому способствовали, в том числе некоторые меры государственной 
поддержки отрасли в виде: выделения отраслевых субсидий (2 млрд. 279 млн. 
руб.) на реализацию инвестиционных проектов, закупку некоторого 
дорогостоящего оборудования по лизингу, пополнение оборотных средств. 
Ощутимую помощь ряду организаций для их развития, создания лучших 
промышленных проектов оказывали Минпромторг России и Фонд развития 
промышленности в форме предоставления долгосрочных займов на льготных 
условиях под 1 -5 процентов годовых.

Существенно выросли объемы производства в отчетном периоде, по 
сравнению с 2018г., на предприятиях: ООО «Энергетик» (Владимирская 
область) - 117,9%, 000 ХБК «Навтекс» - 120,7%, ОСП «Родники-Текстиль - 
132%, (Ивановская область), ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - 122% 
(Москва), ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (Ростовская область) - 130%, 
ОАО «Гардино-Кружевная компания» (Санкт-Петербург) - 122,2%, АО 
«Красный перекоп» - 112,4%, ЗАО «Швейная фабрика» -114% (Ярославская 
область).
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В целом по текстильной и лёгкой промышленности индексы 
промышленного производства продукции в 2019 году относительно 2018 года 
по видам экономической деятельности составили:

- производство текстильных изделий - 98,9%;
- производство одежды - 100,6%;
- производство кожи и изделий из кожи - 98,6%.
Объём отгруженных товаров собственного производства лёгкой 

промышленности за 2019 год составил 478,9 млрд, руб., или 103,4% от объёма 
отгрузки в соответствующем периоде 2018 года. В том числе:

- производство текстильных изделий - 214,0 млрд. руб. (101,9% к 2018г.);
- производство одежды -188,9 млрд. руб. (105,6% к 2018г.);
- производство кожи и изделий из кожи - 76,0 млрд. руб. (102,6% к 2018г.).
Вместе с тем основными факторами, сдерживающими динамичное

развитие организаций текстильной, лёгкой и фарфорово-фаянсовой 
промышленности остаются:

• существенно более низкий структурный и технический уровень 
большинства предприятий по сравнению с уровнем в зарубежных странах;

• отсутствие оборотных средств;
• снижение мер государственной поддержки отрасли по сравнению с 2017-

2018 годами;
• повышение НДС до 20%;
• высокая конкуренция со стороны импортных изделий, зачастую ввозимых 

нелегально, и теневого производства, которые почти на 80% захватили 
российский потребительский рынок;

• ощутимая нехватка сырья;
• снижение платежеспособного спроса населения и промышленных 

потребителей;
• неэффективное налоговое законодательство;
• несбалансированность таможенных пошлин, дороговизна кредитов, рост 

цен на оборудование, сырье, электроэнергию, транспорт и т.п.;
• дефицит квалифицированных кадров и другие факторы.

В отчётном периоде стороны социального партнёрства содействовали 
стабилизации деятельности организаций текстильной, лёгкой, фарфоро- 
фаянсовой промышленности и повышению их конкурентоспособности.

В целях конструктивного диалога и принятия взаимоприемлемых решений 
с объединениями работодателей текстильной и легкой промышленности по 
развитию отрасли, защите социально-трудовых прав работников, в феврале 
2019 года был сформирован новый состав Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. В рамках работы комиссии 
обсуждались актуальные вопросы, вырабатывалась консолидированная позиция 
объединений работодателей и профсоюза, готовились совместные обращения в 
органы государственной власти.

Оплата труда
Информация об уровне заработной платы была представлена 91 

организацией, состоящей на учёте в профсоюзе.
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По отчётам, представленным в отраслевую комиссию, за 2019 год 
среднемесячная начисленная заработная плата по организациям текстильной, 
лёгкой и фарфорово-фаянсовой продукции (в структуре РОСПРОФПРОМ) 
составила 25076 рубля (темп роста к 2018 году - 104,4%).

По данным статистики, среднемесячная заработная плата за 2019г. (январь- 
ноябрь) в производстве текстильных изделий составила 25,8 тыс. рублей 
(103,6% к 2018г.), в производстве одежды - 20,3 тыс. рублей (106,5% к 2018г.), 
в производстве кожи и изделий из кожи - 25,9 тыс. рублей (108,8% к 2018г.).

Наибольший уровень заработной платы работников отрасли сложился в 
территориальных организациях профсоюза и первичных профсоюзных 
организациях непосредственного обслуживания: Новосибирская область - 
27495 руб., Нижегородская область - 28416 руб., Республика Марий Эл - 28483 
руб., Курская область - 31345 руб., г. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область - 37486 руб., г. Москва - 45477 руб.

Рост заработной платы в ряде организаций был достигнут, в основном, в 
связи с модернизацией производств, ростом производительности труда, фондов 
оплаты труда, в том числе за счет сокращения персонала и возросшей 
интенсивности труда работников.

Выше среднеотраслевого уровня (по организациям текстильной и легкой 
промышленности РОСПРОФПРОМ) заработная плата сложилась в 34 
организациях (37% от представивших отчеты), в том числе: АО «Курская 
фабрика технических тканей» (Курская область) - 36098 руб., ООО «Фабрика 
«Североход» (Ярославская область) - 38865 руб., ЗАО «Одежда и мода» 
(Ивановская область) - 43626 руб., АО «Кожа» - 44399 руб., АО 
«Императорский фарфоровый завод» - 44050 руб. (г. Санкт-Петербург), ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» - 55740 руб. (г. Москва).

В 2019 году в 3 (3,4%) организациях покупательная способность 
заработной платы в 4 и более раза превышала региональный ПМТН. В 48 
(52,7%) организациях этот показатель варьировался от 2-х до 4-х ПМТН, а в 40 
(43,9%) организациях не достигал 2-х региональных ПМТН.

За отчётный период не во всех организациях выполнялся пункт 2.6. ОС, в 
соответствии с которым доля тарифной части в структуре заработной платы 
должна составлять не менее 65%. Так, разброс в этом показателе состав 
варьировался от 25,9% в ОАО ХБК «Шуйские ситцы» (Ивановская область) до 
80% в АО «Концерн «Глория Джинс» (Ростовская область).

За отчётный период задолженности перед работниками по заработной 
плате не было, а децильный коэффициент во всех организациях был меньше 
или равен соотношению 1:6. Также в организациях не было случаев, чтобы 
работникам выплачивалась заработная плата меньше ПМТН в субъекте РФ.

Развитие кадрового потенциала 
и содействие занятости работников

В коллективные договоры многих организаций включены пункты, 
предусматривающие профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации работников. Эти меры должны способствовать 
сохранению и развитию кадрового потенциала организаций текстильной, 
лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности России.
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Вместе с тем, за отчётный период произошло снижение численности 
работников в 53 организациях, в т.ч. значительно уменьшилась численность в: 
ЗАО «Красная Заря» (г. Москва) - 72 человека, ЗАО «Александрия» 
(Краснодарский край) - 117 человек, ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. 
С.М.Кирова» (г. Санкт-Петербург) - 203 человека, ООО «Приволжская 
коммуна» (Ивановская область) - 452 человека.

Сокращение численности работников происходило большей частью, в 
связи со снижением покупательной способности населения, сокращением 
заказов и соответствующей оптимизацией численности работающих.

В то же время в 21 организации, за счет повышения конкурентоспособного 
отечественного внутреннего и экспортного спроса отечественной продукции, 
увеличения объемов производства и услуг, расширения производства 
увеличилась потребность в привлечении дополнительной численности 
работников, в т.ч. в: ООО «Фабрика «Красный Октябрь» - 192 человека, ООО 
ХБК «Навтекс» - 657 человек, ЗАО «Невельское швейное объединение» 
(Псковская область) - 163 человека.

В целом по отрасли численность работников продолжала сокращаться и 
составила (за январь-ноябрь 2019 года):

- в производстве текстильных изделий - 85,2 тыс. человек (95% к 
аналогичному периоду 2018г.);

- в производстве одежды - 157,4 тыс. человек (99,8%);
- в производстве кожи и изделий из кожи - 45,5 тыс. человек (96,2%).

Охрана труда и здоровья работников
В отчётный период в организациях текстильной, лёгкой и фарфоро- 

фаянсовой промышленности проводилась целенаправленная работа по 
обеспечению безопасных и здоровых условий труда, повышению 
эффективности предупредительных мер по снижению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению надлежащих 
санитарно-бытовых условий. Эта работа осуществлялась, прежде всего, на базе 
социального партнёрства, через принятые обязательства Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров.

Практически во все коллективные договоры включены обязательства 
работодателя по финансированию мероприятий, направленных на улучшение 
условий и охраны труда, проведению специальной оценки условий труда на 
рабочих местах, а также по обеспечению работников сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты, бесплатным молоком, проведению 
медицинских осмотров в объёмах, не ниже предусмотренных действующим 
законодательством. Закреплены права и дополнительные социальные гарантии 
уполномоченных по охране труда профсоюза по осуществлению контроля за 
состоянием условий и охраны труда в подразделениях.

Практически все работодатели разрабатывали и обеспечивали выполнение 
ежегодных планов, мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Работодатели создавали условия для осуществления контроля 
техническими инспекторами и уполномоченными по охране труда профсоюза 
за соблюдением трудового законодательства и нормативных актов по охране
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труда, а также их участия в расследовании несчастных случаев на 
производстве.

На постоянном контроле профорганов находились медицинские осмотры 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в том числе дополнительные медицинские 
осмотры. Отслеживалось их качество, своевременность прохождения 
процедуры обследования с целью выявления профессиональных заболеваний, 
проведения реабилитационных мероприятий.

В отчетный период продолжались работы по реализации федерального 
закона 426 по обеспечению специальной оценки условий труда.

В 2019 году в организациях текстильной и лёгкой промышленности 
произошло 167 несчастных случаев, в том числе 20 тяжёлых и 1 со 
смертельным исходом. Из них на предприятиях, где действуют первичные 
профсоюзные организации, произошло 52 несчастных случая, в том числе 3 
тяжёлых. Случаев со смертельным исходом зарегистрировано не было.

Коэффициент частоты по несчастным случаям на производстве (в расчёте 
на 1тыс. работников) по текстильной и лёгкой промышленности составил 0,7. 
Средний коэффициент тяжести увеличился на 10% и составил 49 дней.

Вместе с тем, статистические данные по уровню производственного 
травматизма в отрасли свидетельствует о более эффективном общественном 
контроле за состоянием условий и охраны труда на предприятиях, где 
действуют первичные профсоюзные организации.

Социальные гарантии и компенсации
Работодатели и профсоюз обеспечивали выполнение обязательств, 

закрепленных в КД в соответствии с ОС, по гарантиям, льготам и 
компенсациям работникам в области охраны труда, здоровья, отдыха, 
социальной защиты. В частности, работодателями своевременно, в 
установленные сроки и в гарантированных размерах выплачивались различные 
виды пособий работникам по социальному страхованию, производилась 
частичная оплата путевок в санатории, учреждения отдыха и их детей в 
оздоровительные детские лагеря. По заявлениям родителей дети работников 
обеспечивались местами в ведомственных и (или) муниципальных детских 
дошкольных учреждениях, с частичной оплатой стоимости путевки. Во многих 
КД предусмотрены единовременные выплаты работникам при оформлении 
ежегодного отпуска, единовременного пособия женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Также предусмотрены 
дополнительные выплаты семье работника в случаях, связанных с гибелью 
работника на производстве, потерей трудоспособности работника в результате 
производственной травмы или профзаболевания, сверх суммы возмещения 
вреда, установленного законодательством; выплаты единовременного пособия 
работникам при выходе на пенсию в зависимости от трудового вклада, стажа 
работы в организации.

Молодёжная политика
В большинстве организаций созданы молодежные советы, комиссии по 

работе с молодежью профсоюзных комитетов и организована их работа.
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Работа с молодежью осуществлялась по нескольким направлениям, 
основными из которых являются:

- инициирование мер, направленных на обеспечение занятости молодежи, 
повышение уровня доходов, улучшение условий труда и жизни, социальной 
защищенности молодых рабочих, специалистов, студентов;

- вовлечение молодежи в профсоюз, совершенствование мотивации 
членства в профсоюзе, активизация участия в профсоюзной работе;

- изучение опыта работы с молодежью, совершенствование форм и методов 
этой работы.

Работа, проводимая профсоюзными комитетами совместно с 
работодателями, ориентирована на создание правовых, экономических и 
организационных условий, установление гарантий в целях привлечения, 
адаптации молодежи на производстве и ее самореализации.

Первостепенное значение в улучшении социально-экономических условий 
молодежи на рабочих местах связано с заключением КД.

Практически во все КД, за малым исключением, внесен раздел «Работа с 
молодежью», конкретизированы обязательства по трудовым и социальным 
гарантиям молодежи. В частности, во многих КД работа с молодежью 
признается приоритетной и закрепляются конкретные льготы и гарантии 
молодежи, помогающие: повысить свой образовательный и профессиональный 
уровень; адаптироваться, закрепиться и продвигаться по служебной «лестнице» 
на производстве; в льготном приобретении жилья; развитию творческой 
активности, в организации досуга, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе и др.

В действующих КД есть обязательства работодателей, закрепляющие 
предоставление гарантий по повышению уровня организации и 
профессиональной подготовки молодых работников.

Большинство организаций профсоюза добились от работодателей 
различного вида льгот, поощрений и стипендий для молодых работников.

Для сохранения преемственности кадров, адаптации молодежи на 
предприятиях активно работают советы наставников, проводятся научно- 
практические конференции, конкурсы профессионального мастерства с 
присвоением званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист», 
спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные мероприятия.

Практически в каждой организации обязательства данного раздела 
выполнялись в полном объеме (за исключением организаций, находящихся на 
различных стадиях банкротства).

В большинстве крупных и средних организаций при профкомах созданы и 
активно работают молодежные советы.

Существенно усилилась информационная работа, проводимая среди 
работающей и учащейся молодежи. Используются молодежные стенды, а в 
ряде заводских газет, информационных бюллетеней появились молодежные 
страницы, на которых размещаются материалы молодежных комиссий, 
публикации о проведенных мероприятиях, деятельности профсоюза, 
консультации по различным проблемам и правовым вопросам. Во многих 
организациях, в профессиональных училищах, школах и колледжах проводится 
профориентационная работа.
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Стали традиционными (2 раза в год) организуемые работодателями и 
профсоюзными организациями посещения учащимися школ предприятий в 
рамках акции «Неделя без турникетов», в ходе которых проходит знакомство с 
историей организаций, производствами, современными, наиболее 
востребованными профессиями. Организуются встречи и беседы, «круглые 
столы» и дискуссионные клубы. Проходят областные молодежные 
конференции, форумы, слеты.

ЦК, территориальные и ППО РОСПРОФПРОМ систематически проводят 
отраслевые молодежные слеты, форумы, конкурсы и спортивные мероприятия. 
Наиболее активно эта работа проводится в территориальных организациях 
профсоюза: Владимирской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, 
Тульской областей, Республики Татарстан, Алтайского и Краснодарского 
краев.

Гарантии прав членов профсоюза и профсоюзных органов
В организациях текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой продукции, где 

действовали организации профсоюза, права трудящихся соблюдались в 
соответствии с законодательством и предусмотренными обязательствами 
работодателей в КД, созданы необходимые условия для осуществления 
профсоюзной деятельности.

В нарушении пункта 7.3.6. Отраслевого соглашения, за отчетный период, 
на 01.01.2020г. имелась задолженность работодателей по перечислению 
профсоюзу удержанных, но не перечисленных членских профсоюзных взносов 
первичным профорганизациям: ОАО «Уфимский ХБК» - 94,4 тыс. руб. (10 
мес.); ЗАО «Ишимбайская трикотажная фабрика» (Респ. Башкортостан») - 6,0 
тыс. руб. (11 мес.) и АО «Красный перекоп»» (Ярославская обл.) - 107,4 тыс. 
руб. (3 мес.).

Контроль за выполнением соглашения
Контроль за выполнением Отраслевого соглашения осуществляется в 

полном соответствии с пунктами раздела VIII настоящего ОС.
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