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16 декабря 2020г. в системе видеоконференцсвязи состоялось IX заседание 
ЦК Российского профсоюза работников промышленности, рассмотревшего 
следующие вопросы: 

1. Социальное партнерство, выполнение отраслевых и иных соглашений. Зада-
чи организаций профсоюза по их выполнению.  

2. О подготовке и проведении отчетно-выборной кампании в профсоюзе. 
3. О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета 

ЦК профсоюза на 2020 год. 
4.Об утверждении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 

2021 год и нормативе отчислений на 2021 год. 
5.Об утверждении Типового положения об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда Российского профсоюза работников промышленности. 
6. Выборы делегата на XI (внеочередной) съезд ФНПР. 

*  *  * 
ДОКЛАД 

«Социальное партнерство, выполнение отраслевых и иных соглашений.  
Задачи организаций профсоюза по их выполнению» 

Наше заседание ЦК проходит в сложной социально-экономической обстановке 
в стране. Российская экономика в 2020 году оказалась под мощным воздействием 
сразу двух негативных факторов - стремительного распространения второй волны 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на гло-
бальную экономику, а также нестабильных цен на нефть.  

По данным Росстата объем промышленного производства в I полугодии 2020г. 
снизился на 9,6% в сравнении с I полугодием 2019г., в том числе в разрезе видов 
экономической деятельности: 

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 72,4%; 
- производство прочих транспортных средств и оборудования - 78,7%; 
- ремонт и монтаж машин и оборудования - 87,1%; 
- производство одежды - 95,1%; 
- производство кожи и изделий из кожи - 83,2%.  
Вместе с тем, размер средней зарплаты по России растет из года в год. В 2020 

году она составляет 48,3 тысячи рублей. 
Государство для поддержки российской экономики оказывает поддержку ма-

лому и среднему бизнесу и предприятиям, «критически важным для экономики и 
безопасности» страны, в том числе оборонно-промышленному комплексу.  

В 2019-2020г.г. государство осуществляло меры поддержки лёгкой и текстиль-
ной промышленности в виде: выделения субсидий на реализацию инвестиционных 
проектов, закупку дорогостоящего оборудования по лизингу, пополнение оборот-
ных средств и др. 

В 2019 году организациям легкой промышленности предоставлены отраслевые 
субсидии в общем объеме 2,3 млрд. рублей, в первом полугодии 2020 года в объе-
ме 217 млн. рублей.  

В наиболее тяжёлом положении оказались предприятия кожевенно-обувной 
подотрасли, где падение объёмов производства составило 15-20%, а объём отгру-
женных товаров собственного производства снизился до 77,5% к соответствующе-
му периоду 2019 года. 

Анализируя социально-экономическую работу предприятий и организаций 
(далее по тексту – Организаций), где работают наши члены профсоюза, по итогам 
1 полугодия 2020 года необходимо отметить, что многие из них испытывали 
значительные финансовые и производственные трудности, связанные с введением 
карантинных мер из-за пандемии коронавируса. Этот фактор существенно повлиял 
на плановую поставку комплектующих и своевременную отгрузку готовой 
продукции по ранее заключенным контрактам. 
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Карантинные меры, включая ограничения работы предприятий, в том числе 
машиностроения, текстильной и легкой промышленности, организаций 
Росстандарта, и сегодня продолжают влиять на их финансовую и 
производственную деятельность. 

За отчетный период из 587 Организаций 238 допустили снижение объемов 
производства по этому показателю, в т.ч.: 

- обычные вооружения – 41; 
- боеприпасы и спецхимия – 26; 
- машиностроение – 95; 
- текстильная и легкая – 42; 
- ФБУ ЦСМ – 34. 
В 216 Организациях снизился размер зарплаты работников, в т.ч. более чем в 

90% организаций Росстандарта. 
Вместе с тем отдельным организациям оборонной отрасли и машиностроения 

удалось значительно нарастить объемы производства. Факторами, 
способствующими росту выпуска продукции, послужили, в том числе некоторые 
меры государственной поддержки. 

Ощутимую помощь ряду компаний и предприятий, для развития 
импортозамещающих и экспортоориентированных производств, создания лучших 
промышленных проектов и образцов продукции оказывают Госкорпорация 
«Ростех» и Фонд развития промышленности, в виде прямых инвестиций, 
предоставления долгосрочных займов на льготных условиях под низкий процент. 
На оборонных предприятиях наращивается доля гражданской продукции, в связи с 
предстоящим снижением Гособоронзаказа. 

Вам известны примеры успешной деятельности в этом направлении Концернов 
«Швабе» и «Калашников», предприятий АО «ПО «Завод имени Серго» (POZIS) 
(Респ. Татарстан) и ОАО «Ковровский электро-механический завод» (Владимир-
ская обл.), а предприятие АО «Новосибирский приборостроительный завод» (АО 
«НПЗ») удостоено награды национального рейтинга диверсификации деятельности 
организаций ОПК. 

Награда вручена по итогам Первого ежегодного национального рейтинга ди-
версификации деятельности организаций ОПК «Лидерство на гражданских рын-
ках». 

АО «НПЗ» активно развивает новые направления. Сегодня разработки 
предприятия входят в состав национальных проектов «Здравоохранение», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», «Жилье и 
городская среда». Поставлена цель до 2025 года обеспечить долю гражданской 
продукции в общем объеме выпуска более 70%. 

За отчетный период, по темпам выпуска товарной продукции и оказания услуг, 
более 50% Организаций обеспечили рост ее производства и реализации, по 
сравнению с соответствующим периодом 2019 года. 

В тоже время, на 209 Организациях произошло сокращение численности 
работников. 

Основной причиной снижения численности работников явились: большая 
кредиторская задолженность предприятий перед банками и срыв договорных 
обязательств заказчиков по оплате за изготовленную продукцию и, как следствие, 
отсутствие у большинства из них необходимых оборотных средств и возможности 
получения доступных долгосрочных кредитов, введенные зарубежные 
экономические санкции в отношении Российских компаний, в том числе на 
поставку комплектующих изделий (компонентов), а также недостатки в 
организации и управлении менеджментом предприятий.  
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Эти и другие факторы привели к резкому снижению платежеспособности 
потребителей и неконкурентоспособности выпускаемой продукции, снижению 
уровня заработной платы. 

ЦК профсоюза, по мере необходимости и по обращениям первичных 
организаций и территориальных комитетов оказывал всевозможную помощь и 
поддержку организациям. В частности, оказывалась помощь по разрешению 
возникавших проблемных вопросов текстильной и легкой промышленности и 
конкретным Организациям. 

ЦК профсоюза анализировал динамику изменения уровня заработной платы, 
стабильность ее выплаты, в т.ч. по итогам полугодия, на основе представляемой 
информации акцентировал внимание территориальных и первичных 
профорганизаций на необходимость реализации положений раздела «Оплата 
труда» Отраслевых соглашений, при заключении коллективных договоров и 
региональных отраслевых соглашений. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в целом по предприятиям и 
организациям составила 44229 рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по видам 
деятельности за отчетный период: 
 

  

Наибольший уровень размера заработной платы сложился в территориальных 
организациях профсоюза: г. С.-Петербург и Ленинградской обл. – 65663 руб. (темп 
роста 113,5%), Московской обл. – 59978 руб. (102,5%), Тверской обл. – 53065 руб. 
(105%). 

Сохраняется ее высокий уровень в территориальных организациях: Тульской 
обл. – 51765 руб. (99,7%), Респ. Удмуртия – 46933 руб. (97,8%).  

Рост заработной платы произошел в 32 территориальных организациях 
профсоюза. 

Покупательная способность заработной платы по отношению к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения (ПМТН) за отчетный период снизилась с 4 
до 3,65 раз.  

Как и в предыдущие годы, сохраняется значительная разница в уровнях 
заработной платы по категориям работников, секторам промышленного 
производства и регионам. 

Выше среднеотраслевого уровня заработная плата сложилась в 126 
Организациях (26% от представивших отчеты), назову отдельные из них: 

- обычные вооружения: АО «ЦНИИ спецмаш» - 73071 руб., «Красногорский 
завод им. С.А. Зверева» – 63620 руб. (Московская обл.), ПАО «Мотовилихинские 
заводы» (Пермский край) – 67338 руб., ОАО «ГИПО» - 96411 руб. (Респ. 
Татарстан). 

Вид деятельности I п/г 2019г. 

(руб.) 

I п/г 2020г. 

(руб.) 

Темп 

роста (%) 

Обычные вооружения 46589 45596 97,9 

Боеприпасы и спецхимия 40498 40520 100,1 

Машиностроение 43781 46145 105,4 

Легкая и текстильная 25007 24778 99,1 

Росстандарт: 61010 61413 100,7 

ФБУ ЦСМ 54792 51407 93,8 

ФГУП (наука) 71300 67515 94,7 

РОСПРОФПРОМ 43086 44229 102,7 
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- боеприпасы и спецхимия: АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» – 73265 руб., 
(Московская обл.), АО «НИИ электронных приборов» - 58956 руб. (Новосибирская 
обл.), АО «НПО «Поиск» - 59900 руб. (г. С.-Петербург), АО «НПО «Сплав» - 64215 
руб. (Тульская обл.). 

- машиностроение: АО «ИНМАН» - 58090 руб. (Респ. Башкортостан), ПАО 
«Машзавод «ЗиО-Подольск» - 92250 руб., АО «Метровагонмаш» - 78129 руб., 
(Московская обл.), филиал ПАО «Силовые машины» «Ленинградский 
металлический завод» - 84276 руб., (г. С.-Петербург), АО «Самарское 
инновационное предприятие радиосистем» - 97768 руб. 

- организации текстильной, легкой, кожевенно-обувной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности: ЗАО «Одежда и мода» – 45436 руб. (Ивановская обл.). 

- организации Росстандарта, ФБУ: «Ростест-Москва» - 78522 руб., 
«Нижегородский ЦСМ» - 74084 руб., «Уралтест» (г. Екатеринбург) – 77637 руб., 
«Тюменский ЦСМ» - 137431 руб., «ВНИИФТРИ» – 72258 руб. (Московская обл.).  

Уровень средней заработной платы работников Организаций легкой, 
текстильной, кожевенно-обувной промышленности продолжает значительно 
отставать от уровня средней зарплаты по выше перечисленным секторам 
экономики. 

Основными факторами, сдерживающими динамичное развитие этих отраслей, 
остаются: 

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

- отсутствие оборотных средств; 
- высокая конкуренция со стороны импортных изделий, зачастую ввозимых 

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

- 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 др.  
В I полугодии 2020г. в 109 Организациях покупательная способность средней 

зарплаты в 4 и более раз превышала региональный ПМТН, что соответствует 
Отраслевым соглашениям профсоюза. Вместе с тем, на 76 предприятиях - 
покупательная способность зарплаты составляла лишь 2 и менее 2-х ПМТН, в 
основном на многих предприятиях текстильной и легкой промышленности. 

В 8 Организациях, по данным мониторинга имелась задолженность перед 
работниками по заработной плате, которая сократилась с 286 млн. руб. до 44 млн. 
рублей.  

Основными причинами задолженности по зарплате являются: недозагрузка 
производств заказами, в т.ч. из-за неплатежеспособности потребителей; долги по 
налоговым платежам и в негосударственные внебюджетные фонды; отсутствие 
собственных оборотных финансовых средств у предприятий и, как следствие, их 
банкротство.   

На предприятиях Группы «Трансмашхолдинг» продолжается структурная 
оптимизация, которая сопровождается постепенным высвобождением работников. 
Первичные профорганизации занимают принципиальную позицию против 
массового сокращения и осуществляют постоянный контроль за соблюдением 
гарантий высвобождаемым работникам в соответствии с трудовым 
законодательством и коллективными договорами. 
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Такая ситуация складывается в стране, отраслях промышленности и 
Организациях, входящих в профсоюз. 

Основная тема выступления – социальное партнерство.  
Социальное партнерство - это система цивилизованных общественных 

отношений, обеспечивающая согласование и защиту интересов работников, 
работодателей, предпринимателей, различных социальных групп, слоев, их 
общественных объединений, органов государственной власти, местного 
самоуправления на основе договоров, соглашений, достижения консенсуса по 
важнейшим направлениям социально-экономического развития.  

Социальное партнерство в том виде как мы его себе представляем, зародилось 
в 1991 году, когда началось реформирование экономики России в целях 
достижения гражданского мира в условиях жестких реформ. Проводилась работа 
по выработке необходимых правовых актов. Так социальному партнерству в сфере 
труда в Трудовом кодексе Российской Федерации посвящен одноименный раздел, 
а на федеральном уровне была образована Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Основными принципами социального партнерства являются: 
- равноправие сторон;  
- уважение и учет их интересов;   
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;  
- содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе;  
- соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- полномочность представителей сторон;    
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  
- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 
- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 
Система социального партнерства в соответствии с трудовым 

законодательством (ст. 26 ТК РФ) включает пять уровней: 
1.Федеральный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда. 
2.Региональный уровень, на котором субъекты Федерации определяют порядок 

регулирования в соответствии со своими полномочиями. 
3.Отраслевой уровень, на котором осуществляется отраслевое регулирование. 
4.Территориальный уровень, который распространяет свое действие на 

территории муниципального образования (город, район и т.п.). 
5.Локальный уровень, на котором происходит регулирование 

взаимоотношений между работниками и работодателями в рамках конкретной 
организации.  

Значение социального партнерства заключается в том, чтобы путем 
переговоров и взаимных консультаций достичь оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства.  

  На федеральном уровне партнерства полномочные представители 
общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений 
работодателей и Правительства Российской Федерации в Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации заключили Генеральное 

https://center-yf.ru/data/ip/Partnerstvo.php
https://center-yf.ru/data/Kadroviku/rabotodatel.php
https://center-yf.ru/data/stat/Mestnoe-samoupravlenie.php
https://center-yf.ru/data/stat/Mestnoe-samoupravlenie.php
https://center-yf.ru/data/Kadroviku/trudovoy-kodeks-rf-26.php
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соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений на 2017 - 2020 годы, а 
также совместные действия сторон по их реализации.  

Стороны ставят в числе приоритетных целей соглашения создание условий, 
содействующих формированию структурно развитой, обеспечивающей нужды 
страны и населения, конкурентоспособной экономики на базе рабочих мест, 
позволяющих использовать материальные и человеческие ресурсы эффективно с 
точки зрения интересов всех субъектов экономики; обеспечение нового, более 
высокого уровня жизни граждан Российской Федерации, прежде всего за счет 
кардинального повышения эффективности государственного управления и 
социальной ответственности всех субъектов экономики, внедрения принципов 
достойного труда на основе подходов Международной организации труда.  

Федерация независимых профсоюзов России, выполняя решения X съезда 
ФНПР, добилась от Правительства РФ установления минимального размера 
оплаты труда, на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения и безусловного выполнения указов Президента РФ в части увеличения 
заработной платы работникам бюджетной сферы.  

Генеральное соглашение является составной частью коллективно-договорного 
процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и 
заключения Отраслевых соглашений на федеральном уровне и региональных 
соглашений. 

Мы видим, как государство в условиях трансформации российского общества, 
постоянно передает часть своих социальных полномочий органам местного 
самоуправления, собственникам предприятий, бизнес-сообществам. 

В этих условиях существенно возрастает роль социального партнерства, 
цивилизованного социального диалога, обеспечивающего согласование и защиту 
интересов работников, работодателей, органов государственной власти, местного 
самоуправления за счет достижения и осуществления единой, согласованной 
позиции. При этом речь не идет о слиянии интересов, а лишь о достижении 
оптимального баланса между договаривающимися сторонами, о создании таких 
условий, при которых собственник мог бы обеспечить себе стабильное получение 
прибыли, а наемный работник - достойные условия своего труда и справедливую 
заработную плату, которая обеспечивает достойное человека существование для 
него самого и его семьи. 

Происходящие структурные изменения в управлении предприятиями: создание 
госкорпораций, холдинговых компаний, групп, монополизация многих 
управленческих полномочий (финансовых, кадровых и др.) требуют от 
профсоюзов новых подходов в работе с социальными партнерами.  

Профсоюз является членом Федерации Независимых Профсоюзов России, 
международных профсоюзных объединений, активно участвует в работе 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, что позволяет эффективно отстаивать интересы членов профсоюза на 
российском и международном уровне, в соответствующих международных 
органах. 

Проинформирую Вас о работе социальных партнеров в Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Заседания рабочих групп проходили практически еженедельно и на них 
рассматривались вопросы о внесении изменений и дополнений в законодательство 
и Постановления Правительства.  

Особенно следует сказать, что практически на каждом заседании рабочих 
групп РТК рассматривались проекты семи разделов Генерального Соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и 
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Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы, причём каждый раздел 
рассматривался по несколько раз и практически до 20-х чисел октября текущего 
года ни по одному разделу не были достигнуты договорённости.  

Такие достаточно жёсткие переговоры были обусловлены со стороны 
работодателей прежде всего неопределённостью в развитии экономики, в том 
числе в условиях негативного влияния пандемии, ослаблением финансово-
производственных связей между производителями и потребителями продукции и 
услуг, а также нежеланием в этих условиях брать на себя конкретные 
дополнительные обязательства к уже установленным законодательством льготам и 
гарантиям  работникам, а также снизить свою социальную ответственность, ну и 
конечно не предоставлять профсоюзам дополнительные права и полномочия. 

Профсоюзная сторона, реально оценивая негативную социально-
экономическую ситуацию, в том числе снижение уровня доходов, 
увеличивающуюся безработицу, наличие нарушений прав работников при 
переводе их на удалённую работу, а также неопределённость сроков окончания 
пандемии, пытается отстаивать свои предложения особенно те, которые нашли 
отражение в решении X съезда ФНПР.  

Правительственная сторона пытается найти взаимоприемлемые формулировки, 
но всё же склоняется в поддержку предложений работодателей, так как видимо и 
на неё влияют неопределённость в экономике и сложность прогнозирования её 
развития.  

Выделю из нескольких десятков только несколько, которые вызывали жёсткие 
дискуссии, в частности:  

- создание механизма национализации социально-значимых стратегических 
предприятий в случае угрозы невыполнения ими общественно важных функций (в 
т.ч. по сохранению занятости и как элементы оздоровления предприятия); 

- по обеспечению ограничений повышения тарифа на жилищно-коммунальные 
услуги для населения темпами не выше величины роста заработной платы 
населения; 

- по установлению минимального размера оплаты труда, порядка индексации 
заработной платы, разработке рекомендации по установлению в соглашениях, 
коллективных договорах порядка и сроков индексации зарплат работников, а 
также установлению МРОТ на основе минимального потребительского бюджета и 
совершенствованию структуры потребительской корзины;  

- по переходу на страховые принципы выплаты пособия по безработице; 
- по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам и 

выведению накопительного компонента из системы обязательного пенсионного 
страхования; 

- по обеспечению права на участие представителей работников в заседаниях 
коллегиального органа управления с правом совещательного голоса 
Федеральными законами, учредительными и внутренними документами 
организации, коллективным договором, соглашениями. 

По многим пунктам работодатели предлагают в качестве предложений 
разработку и принятие мер, перевод в разряд «продолжить консультации», хотя по 
некоторым вопросам консультации ведутся много лет.  

Практически во всех заседаниях РТК и её рабочих групп принимают участие 
представители профсоюза - члены РТК: Чекменёв А.И. - председатель профсоюза и 
Шатохин Н.П. - заместитель председателя профсоюза, специалисты профсоюза 
профильных направлений. Кроме того, А.И. Чекменёв является членом сводной 
комиссии РТК представляющей профсоюзы.                              

В настоящий момент Профсоюзом на Федеральном уровне социального 
партнерства заключены Отраслевые соглашения на 2020-2022годы: 
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- по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Российской Федерации; 

- по машиностроительному комплексу Российской Федерации. 
В конце 2017 года, выполняя решение Президиума профсоюза, продлено 

действие Отраслевого соглашения по организациям текстильной, легкой и 
фарфоро-фаянсовой промышленности на 2018-2020 годы и заключено на три года 
Отраслевое соглашение по организациям Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии.  

На состоявшемся в сентябре 2020 года Президиуме профсоюза рассмотрены 
вопросы:  

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

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

Президиум профсоюза образовал рабочие группы для подготовки 
предложений в проекты Отраслевых соглашений с учетом мнений, поступивших 
от территориальных и первичных профсоюзных организаций для представления их 
в Отраслевые комиссии.  

Утвержден состав представителей профсоюза в Отраслевых комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений.  

Проекты Отраслевых соглашений направлены социальным партнерам в 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологи и 
представителям работодателей текстильной и легкой промышленности. 

В разработанные проекты Отраслевых соглашений внесены изменения и 
дополнения.   

Так Отраслевое соглашение по организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-
фаянсовой промышленности, пролонгированное на 2018-2020 годы, за минувшие 
годы несколько утратило свою актуальность: обновилась законодательная база, 
произошли изменения в экономике, изменилась ситуация на рынке труда. 

В процессе формирования проекта нового Отраслевого соглашения на 2021-
2023 годы действующее соглашение было в значительной степени доработано.   

В проект Отраслевого соглашения были добавлены новые разделы 
«Социальное партнёрство», «Режим труда и отдыха» и включены отдельные 
пункты из заключённых соглашений по промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Российской Федерации и Отраслевого соглашения по 
машиностроительному комплексу Российской Федерации.  

Особое внимание в проекте соглашении было уделено разделам: «Оплата 
труда», «Режим труда и отдыха», «Охрана труда и здоровья работников». 

Обращаю ваше внимание, что внесены изменения и в форму отчетности о 
выполнении данного Отраслевого соглашения. 

Необходимо отметить, что 11 ноября 2020 года социальными партнерами 
подписано Отраслевое соглашение по организациям текстильной, лёгкой и 
фарфоро-фаянсовой промышленности Российской Федерации на 2021-2023 годы, а 
18 ноября заключено соглашение о продлении срока действия на 2021-2022 годы 
Отраслевого соглашения по организациям Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. 

Соглашения должны стать основой для заключения взаимовыгодных, для всех 
сторон социального партнёрства, коллективных договоров. 

Заключаемые на основе Отраслевых, региональных и межотраслевых 
региональных соглашений коллективные договоры должны стать важнейшими 
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составными частями системы социального партнерства и действовать на 
предприятиях и в организациях.  

Нам необходимо добиваться присоединения всех организаций к Отраслевым 
соглашениям, заключения на их основе коллективных договоров и их безусловного 
выполнения.  

Только при условии конструктивного диалога с социальными партнерами 
достигаются заинтересованность и максимальная вовлеченность работников в 
обеспечение устойчивого экономического роста и реализацию социально-
экономических планов организаций. 

Социальное партнерство на территориальном уровне способствует 
разрешению многих проблем и противоречий, возникающих в социально-трудовой 
сфере, позволяет минимизировать конфликты и напряженность в коллективах.  

Территориальные организации профсоюза анализируют данные объемов 
производства, численности, заработной платы, а также достигнутых основных 
показателей Отраслевых соглашений и коллективных договоров. 

Большая работа в этом направлении проводится Татарстанской 
Республиканской, Алтайской и Пермской краевыми, Брянской, Ивановской, 
Кемеровской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, 
Орловской, Свердловской, Тульской областными организациями профсоюза. 

Так Алтайская краевая организация профсоюза тесно взаимодействует с 
Союзом промышленников Алтая. В течение длительного времени регулярно 
проводятся совместные совещания, расширенные заседания крайкома профсоюза с 
участием руководителей Администрации Алтайского края, Союза 
промышленников Алтая, директорского корпуса организаций. Выработанные на 
них предложения затем вносятся совместно с Союзом промышленников в 
программы социально – экономического развития, нормативные акты, 
действующие в Алтайском крае.  

Вопрос налаживания контактов с Региональными отделениями ОООР «Союз 
машиностроителей России» ставился в постановлении IV заседания ЦК профсоюза 
и нашел реализацию. 

Так, РОСПРОФПРОМ-КУРГАН длительное время заострял внимание на том, 
что нежелание молодежи Курганской области получать техническое образование и 
как следствие малое количество молодых кадров на предприятиях, это ошибки и 
недочеты не только образования, но и низкий уровень заработной платы на 
предприятиях негативно влияющий на приток молодых специалистов. 

       После заключения соглашения о сотрудничестве между областной 
организацией и Союзом машиностроителей Курганской области при частичном 
совпадении взглядов на уровень зарплаты, особенно молодежи, объединение 
работодателей начали признавать влияние уровня заработной платы на будущее 
место работы и выбор профессии молодыми людьми. Как следствие, одним из 
результатов совместных усилий стало увеличение заработной платы технических 
специалистов, в частности технологов и конструкторов, на промышленных 
предприятиях региона.   

Центральный комитет профсоюза постоянно ставит задачу организациям 
профсоюза по дальнейшему совершенствованию социального партнерства 
налаживанию контактов и заключения соглашений с Региональными отделениями 
ОООР «Союз машиностроителей России». 

За прошедший период Центральным комитетом и его комиссиями, 
президиумом, территориальными и первичным профсоюзными организациями 
проделана большая работа по социальному партнерству на различных уровнях. 

В целях формирования системы социального партнерства, взаимодействия 
первичных организаций с руководством холдинговых структур в рамках 
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Государственной корпорации «Ростех» создан представительный орган 
профсоюза, действующий на предприятиях корпораций - Совет председателей 
ряда холдинговых структур.   

В 2020 году проведены заседания Советов председателей первичных 
профсоюзных организаций холдингов «Швабе», НПК «Уралвагонзавод», АО 
«Технодинамика».  

На этих встречах с руководством компаний были обсуждены основные 
проблемные вопросы деятельности организаций профсоюза, в том числе вопросы 
выполнения коллективных договоров и Соглашения. Предусмотрены дальнейшие 
встречи, на которых необходимо находить взаимоприемлемые решения в общих 
интересах.  

В результате встречи с руководством АО «Технодинамика» подписано 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с профсоюзом. 

Стороны признают необходимость осуществления между ними социального 
партнерства и подтверждают, что одной из составляющих экономической 
политики АО «Технодинамика» должна быть оценка качества жизни работников 
холдинга.   

В 2019 году при поддержке ЦК профсоюза избран Совет председателей 
первичных профсоюзных организаций корпорации «Трансмашхолдинг», в 
структуру которой входят организации нашего профсоюза девяти акционерных 
обществ. Председателем Совета избран заместитель председателя профсоюза - 
Шатохин Н.П. 

Учитывая важность подобных совещаний - считаю обязательным участие 
председателей первичных организаций в заседаниях совета председателей, 
используя возможность поставить, а может и решить проблемные вопросы, 
которые не решаются работодателем в силу определенных обстоятельств. 

В рамках социального партнёрства Российский профсоюз работников 
промышленности конструктивно взаимодействует с: 

- Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;  
- Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз 

машиностроителей России»; 
- Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; 
- Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Российское 

объединение работодателей легкой промышленности»; 
- Объединением работодателей «Объединение работодателей текстильной 

промышленности России,  
а также с государственными корпорациями и холдинговыми структурами.  
Особое внимание уделяется партнерству на отраслевом уровне: с 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и его 
Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии, работодателями предприятий и организаций. Представители 
профсоюза принимают участие в работе ежегодного совещания и готовят 
предложения профсоюза для включения в проект решения с целью использования 
организациями профсоюза в своей работе.   

Тесное и продуктивное взаимодействие у профсоюза сложилось с ОООР 
«Союз машиностроителей России». 

        Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 
машиностроителей России» в лице Департамента по развитию социального 
партнерства принимает участие: 

- в вопросах подготовки, принятия и регистрации Отраслевых соглашений и 
дополнительных соглашений к нему; 
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- в работе отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в рамках двух Отраслевых соглашений; 

- в подготовке материалов и подведении итогов отраслевых конкурсов 
«Лучшее предприятие в системе социального партнерства»; 

- в заседаниях руководящих органов ЦК профсоюза и выступлениях на них с 
анализом ситуации в стране и отрасли; 

- в совместной работе Аккредитационного совета по аккредитации 
образовательных программ в машиностроении;  

- в подготовке вопроса внесения изменений в перечень рабочих мест по 
производству взрывчатых веществ и изделий на их основе в организациях 
(промышленности боеприпасов и спецхимии), осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об 
утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 
проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей» и ряде других вопросов. 

В целях развития социального партнерства, распространения положительного 
опыта, РОСПРОФПРОМ совместно с Российскими отраслевыми объединениями 
работодателей проводят отраслевые конкурсы - «Лучшее предприятие 
(организация) в системе социального партнерства». 

В конце 2019 года Президиум профсоюза принял постановление о проведении 
отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе 
социального партнерства» в четырех отраслях. 

Социальные партнеры в лице Минпромторга России, Союза 
машиностроителей России и др. поддержали наше предложение и были подписаны 
соответствующие решения.  

Победителями по итогам XVI отраслевого конкурса «Лучшее предприятие 
(организация) по работе в системе социального партнерства» за 2019 год среди 
оборонных организаций признаны: ФГУП «ФЦДТ «Союз» (Московская обл.), 
ФКП «Комбинат «Каменский» (г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.), АО 
«ФНПЦ «Титан-Баррикады» (г. Волгоград).  

Вторые места присуждены: ФГУП «Завод имени Морозова» (Ленинградская 
обл.), АО «ЦНИИАГ» (г. Москва).  

Третье место АО «НПК «КБМ» (г. Коломна).  
Вручение наград осуществлялось председателем профсоюза и директором 

Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России.  

Победители отраслевого конкурса и ряд других организаций, входящих в 
профсоюз, принимают участие в ежегодном конкурсе на звание «Организация 
оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической 
эффективности».  

Впервые и очень активно в конкурсе приняли участие организации 
Росстандарта. По итогам 2019 года, в соответствии с Положением о конкурсе, 16 
Организаций Росстандарта из 19 участников, были признаны победителями, 
награждены Дипломами и Почетными грамотами организаторов конкурса, в том 
числе ФБУ ЦСМ: 

I место - «Тест-С.-Петербург», Респ. Башкортостан, Уральский, Респ. Крым;  
II место - Тверской, Костромской, Саратовский, Омский, Респ. Адыгея, 

Ставропольский; 

consultantplus://offline/ref=E703315B12B4ACB7BFDD86EA5A3017D5E751E11126FE04120F1506C9562404BBE93BE1D4F1F784FFhA2DM
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III место – Смоленский, Ярославский, Рязанский, Оренбургский, 
Новосибирский, Респ. Дагестан.    

Решение по конкурсу направляется руководителям предприятий и первичных 
профсоюзных организаций для принятия совместного решения о поощрении 
работников организаций (в том числе материального), внесших значительный 
вклад в их социально-экономическое развитие. 

Дипломы и Почетные грамоты вручались участникам данного конкурса 
председателями территориальных организаций профсоюза по поручению 
организаторов. 

Практика показывает, что конкурсы способствуют повышению социальной 
ответственности работодателей, качеству заключаемых коллективных договоров, 
их соответствию Отраслевым соглашениям, эффективности работы трудовых 
коллективов.  

В тоже время, просматривается явная недоработка территориальных и 
первичных организаций в вопросе проведения конкурсов среди организаций 
машиностроительного комплекса, легкой и текстильной промышленности, так как 
в 2019 году организации этих отраслей в конкурсе не участвовали. 

Одной из причин неучастия в конкурсе, является профсоюзное членство в 
организации менее 50 процентов.  

Низкий охват профсоюзным членством - это проблема и задача, на которой 
следует сосредоточить внимание всех профсоюзных работников и актива. 

И хотя работа по принятию в профсоюз новых членов ведется, но этого 
недостаточно, чтобы повсеместно наладить эффективную систему социального 
партнерства. 

Так, на предприятии ООО «Мануфактуры Боско» в Калуге создана первичная 
профсоюзная организация Российского профсоюза работников промышленности. 
Руководство ее деятельностью осуществляет Калужская областная организация 
РОСПРОФПРОМ-Калуга (председатель Суворова Н.А.). 

В ЦК профсоюза поступила информация, что руководство предприятия 
отрицательно отнеслось к созданию профорганизации и необходимости 
сотрудничать с нею, а также о нарушениях трудового законодательства со стороны 
администрации предприятия. 

Подготовлено и отправлено письмо в адрес руководства, в котором 
предложено урегулировать взаимоотношения с первичной профсоюзной 
организацией ООО «Мануфактуры Боско», с Калужской областной организацией 
РОСПРОФПРОМ-Калуга в соответствии с действующим законодательством РФ, 
соответствующим Отраслевым соглашением и системой социального партнерства, 
эффективно организованной и действующей в структуре областной организации 
РОСПРОФПРОМ-Калуга во взаимодействии  профсоюзных организаций с 
работодателями. 

 Все ли у нас хорошо налажено в социальном партнерстве? Конечно, нет. 
Профсоюзы не всегда находят поддержку у партнеров по социальному диалогу 

в решении серьезных проблем, с которыми сталкиваются работники организаций.  
Эффективность системы социального партнерства зависит от вовлеченности и 

степени участия в ней представителей работников и работодателей. На практике 
часть работодателей отказываются участвовать в коллективных переговорах и 
присоединяться к заключенным соглашениям. Уклоняясь от диалога, работодатели 
фактически отказываются от согласования своих интересов с интересами 
работников, тем самым подрывают основы социальной стабильности в 
производственных коллективах.  

Примеры: Трансмашхолдинг, Тверской вагоностроительный завод, 
Тихвинский вагоностроительный завод и др. 
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На государственном уровне должны быть созданы условия, при которых 
соблюдение принципов социального партнерства более выгодно, чем их 
игнорирование.  

Решения трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений должны стать обязательными для органов управления корпораций, 
холдингов, предприятий и организаций при принятии документов, регулирующих 
социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения. 

У профсоюза сохраняется напряженность в переговорах с социальными 
партнерами АО «Трансмашхолдинг» (далее по тексту - «ТМХ») (член «Союзмаш 
России») и ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» головного 
предприятия - АО «Тихвинский вагоностроительный завод». Работодателями 
проводится негласная, целенаправленная работа по воспрепятствованию 
деятельности первичных профсоюзных организаций предприятий.  Многие 
приказы, распоряжения и другие локально-нормативные акты, требующие 
согласования (мотивированного мнения) профсоюза, руководством этих компаний 
и руководителями предприятий принимаются без согласования с профсоюзом, в 
нарушение положений Трудового кодекса РФ.  На предприятиях происходит 
вмешательство в профсоюзную деятельность. Со стороны работодателей, через 
руководителей структурных подразделений предприятий идет давление на членов 
профсоюза об их выходе из нашей организации и вступлении в созданные по их 
инициативе корпоративные межрегиональные «желтые» профсоюзы. 

Эти и другие негативные моменты во взаимоотношениях профсоюза и 
администрации предприятий препятствуют конструктивному социальному 
диалогу.   

Так, профсоюз в целях реализации согласованной социальной политики и 
выстраивания системы социального партнёрства с предприятиями корпораций 
вышел с предложением к руководству ТМХ совместно разработать проект 
примерного коллективного договора. Данный проект должен был стать основой 
для его формирования на всех предприятиях холдинга. 

Руководство поддержало нашу инициативу, была сформирована рабочая 
группа, в состав которой вошли представители РОСПРОФПРОМ, ДОРПРОФЖЕЛ, 
Электропрофсоюза и представители ТМХ.  

К обсуждению представители профсоюзной стороны подошли с проектом 
коллективного договора, сторона ТМХ предложила рассматривать вариант, 
согласованный на одном из предприятий группы компаний. В результате 
обсуждения представителям профсоюзной стороны удалось убедить партнёров по 
переговорному процессу взять за основу наш проект, разработанный на основе 
Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу на 2020-2022 годы. 

Переговорный процесс был не простым, в дело также вмешались ограничения, 
связанные с пандемией COVID-19, тем не менее, переговоры продолжались и мы 
рассчитывали в ноябре текущего года выйти на подписание проекта, однако, на 
заседании рабочей группы 25 сентября 2020 года переговоры зашли в тупик. 
Представители профсоюзов посчитали, что дальнейшие переговоры не имеют 
перспективы.  

Руководителем рабочей группы со стороны ТМХ – С.С. Грешиловым для 
разрешения сложившейся ситуации была инициирована встреча с председателем 
профсоюза и она состоялась 13 октября.  

В ходе диалога были чётко обозначены позиции ТМХ и профсоюзов. 
Руководство ТМХ заинтересовано, чтобы в коллективный договор вошли 

отдельные нормы Трудового кодекса, а дополнительные льготы и гарантии 
регламентировались локальными нормативными актами, с учётом финансовых 
возможностей предприятия и не были чётко прописаны.  
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Наша позиция по этому вопросу осталась неизменной. Договор должен 
расширять перечь льгот и гарантий работников по сравнению с действующим 
законодательством и Отраслевым соглашением, а не быть «калькой» с Трудового 
кодекса.  

Коллективный договор является документом, фиксирующим обязательства 
сторон, достигнутых в результате переговоров в отличие от локального 
нормативного акта, находящегося в исключительной компетенции работодателя, 
который может быть принят и отменен в любой момент, в зависимости от его 
желания.  

Предложение ТМХ было для нас неприемлемым, поэтому, предварительно 
выслушав мнение участников переговоров от профсоюзов, было принято решение, 
что продолжение переговоров возможно только на условиях профсоюзной 
стороны. В случае отказа проект примерного договора, разработанный 
профсоюзом, будет разослан в первичные организации ТМХ, как основа для 
переговоров с руководством предприятий в рамках колдоговорной кампании.  

Почему мы так подробно останавливаемся на этих вопросах? Данная ситуация 
в любой момент может возникнуть в организации, где происходит смена 
руководства, низкое профсоюзное членство, сильное влияние интегрированных 
структур на руководство.  

Наша задача не допускать подобных ситуаций.  
Исходя из ситуации, сложившейся на предприятиях ТМХ, председателем 

профсоюза принято решение поручить отделам аппарата профсоюза, разработать 
проект примерного коллективного договора для использования в организациях 
профсоюза на основании действующих Отраслевых соглашений. 

Проект примерного коллективного договора прошел обсуждение на комиссии 
по защите социально трудовых прав трудящихся и рекомендован президиумом 
профсоюза для практического использования.   

Выполнение этой задачи лежит на первичных и территориальных 
организациях профсоюза. 

          До настоящего времени остается актуальным вопрос проведения 
мониторинга ситуации на предприятиях с целью снижения социальной 
напряжённости и негативного влияния кризисных явлений на работников и членов 
их семей. 

Несмотря на отдельные положительные тенденции в деятельности отраслей 
промышленности, финансово-экономическое положение организаций продолжает 
оставаться нестабильным. 

По состоянию на 1 июля 2020 года на 29 из них введен режим неполного 
рабочего времени, на 18 полностью или частично остановлено производство, а на 
19 выпущены приказы по предстоящему сокращению численности. 

На 8 имеются задержки выплаты заработной платы. 
Динамика результатов мониторинга по организациям профсоюза представлена 

на слайде. 
Параметры мониторинга по контролируемым показателям ухудшились по 

сравнению с предыдущими периодами. 
Увеличилось число организаций, где выпущены приказы по предстоящему 

сокращению численности, введён режим неполного рабочего времени, полностью 
или частично остановлено производство. Показатели на 1 ноября лучше, но 
незначительно. 

Данные мониторинга передаются в ФНПР и социальным партнерам в 
зависимости от отраслевой принадлежности.  

Мониторинг позволяет ЦК, территориальным профорганам своевременно 
оказывать, по мере необходимости, поддержку, трудовым коллективам в 
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разрешении проблемных вопросов, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов РФ. 

Реализация обязательств Отраслевых и иных соглашений, действующих в 
профсоюзе и его организациях, проходила в период крайне нестабильного 
развития российской экономики. 

Необходимо отметить, что по основным принятым сторонами обязательствам 
Отраслевые соглашения в большинстве Организаций выполнялись.  

Проведенный анализ работы по заключению и выполнению коллективных 
договоров и Отраслевых (межотраслевых региональных) соглашений в 2019 году 
свидетельствует, что стороны социального партнерства большинства Организаций 
ориентировались на основные социально-экономические показатели, закрепленные 
в разделах Отраслевых соглашений, заключенных профсоюзом.                                

Профсоюз по 100% представленным отчетам КДК-2, объединяет 534258 
работников Организаций, в том числе 286268 работающих членов профсоюза, что 
составляет 53,6 процента.  

Действие коллективных договоров, заключенных в 532 первичных 
организациях, распространяется на 503112 работников, что составляет 94 процента 
от численности работающих и 98 процентов работающих членов профсоюза.  

Минимальная заработная плата на уровне не ниже регионального 
прожиточного минимума трудоспособного населения установлена в 446 
организациях, а в 385 коллективных договорах установлен порядок индексации 
заработной платы. 

Не заключены договоры на малых предприятиях, организациях работников 
аппарата территориальных организаций профсоюза, а также в малочисленных 
первичных организациях (3-10 чел.). 

 В некоторых организациях Росстандарта, имеющих высокий уровень 
заработной платы и значимый социальный пакет, у работников нет обоюдного 
стремления сторон социального партнерства, заключать коллективные договоры.  

Эту ситуацию надо менять. Общая задача остается прежней - коллективный 
договор в каждой организации, входящей в наш профсоюз. 

На сегодня в 22 организациях ведутся переговоры с работодателями по 
заключению коллективных договоров. 

Есть примеры, когда в организациях длительное время не завершается 
переговорный процесс, так как стороны не находят взаимоприемлемых решений 
это:  

- АО «Вольский механический завод»; 
- ПАО «Мотовилихинские заводы»; 
- ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского»; 
- АО «55 Арсенал».  
Территориальным комитетам необходимо продолжить работу c социальными 

партнерами первичных организаций по данному вопросу, оказывая им 
необходимую помощь. 

Все эти данные из отчетов по форме КДК-2 представляемой в ФНПР. 
В целях конструктивного диалога и принятия взаимоприемлемых решений с 

объединениями работодателей проводятся заседания Отраслевых комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

На заседаниях Отраслевых комиссий рассматривались следующие вопросы: 
- Об итогах выполнения Отраслевых соглашений; 
- О проведении отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по 

работе в системе социального партнёрства»; 
- О подготовке проектов Отраслевых соглашений;  
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- Об обращении в Минпромторг России и Правительство Российской 
Федерации по оказанию государственной помощи лёгкой промышленности; 

- О временном приостановлении действия отдельных пунктов Отраслевых 
соглашений в отношении конкретных организаций. 

Работодатели и профсоюз обеспечивали выполнение обязательств, 
закрепленных в коллективных договорах и Отраслевых соглашениях в 
соответствии с разделами: «Режим труда и отдыха», «Оплата и охрана труда», 
«Работа с молодежью» и др. 

Профсоюз анализирует динамику реализации положений раздела «Оплата 
труда» действующих Отраслевых соглашений, в том числе по итогам полугодия, 
на основе форм отчетов, представляемых первичными организациями и 
территориальными комитетами. 

Анализ раздела «Оплата труда» отчетов соглашения по промышленности ОВ, 
БП и СХ за 1 полугодие 2020 года показывает, что с изменением законодательства 
минимальная заработная плата установлена на уровне или выше прожиточного 
минимума по региону во всех организациях, в том числе - больше или равна 1,5 
ПМр в 38% организаций, выполняющих Отраслевое соглашение. 

Количество организаций, достигших соотношения среднемесячной заработной 
платы к прожиточному минимуму по региону составляет: 

- с коэффициентом более 4,0      – 25%; 
- с коэффициентом от 3,0 до 4,0 – 41%; 
- с коэффициентом от 2,0 до 3,0  – 32%; 
- с коэффициентом менее 2,0       –  2%.  
Уменьшилось по отношению к 2019 году количество организаций, имеющих 

соотношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму с 
коэффициентом более 4-х прожиточных минимумов по региону, практика 
показывает, что по году этот показатель будет выше.  

Одновременно увеличивается показатель с коэффициентом менее двух 
прожиточных минимумов по региону, что говорит о снижения уровня заработной 
платы в отдельных организациях.  

В качестве положительного момента можно отметить увеличение количества 
организаций, где разрабатываются программы поэтапного увеличения 
минимальной и средней заработной платы. 

Количество организаций, где тарифная ставка превышает 60%, значительно не 
меняется и в настоящее время тарифная часть в структуре фонда оплаты труда 
составляет 59%.  

Здесь необходимо отметить незначительное увеличение количества 
организаций имеющих тарифную часть менее - 50% - 21%, что достаточно много. 

Важнейшей задачей по повышению реального содержания заработной платы 
является установление индексации заработной платы.  

Индексация заработной платы была проведена только на 44% организаций. 
Повышение заработной платы проведено на 2% организаций.  
Если обратиться к индексации зарплаты, то следует констатировать, что 

баталии вокруг статьи 134 Трудового кодекса не утихают.  
Обязан ли работодатель проводить индексацию зарплаты или нет?   
Из определений Конституционного Суда РФ следует, что индексация 

заработной платы по своей правовой природе представляет собой государственную 
гарантию по оплате труда работников и должна обеспечиваться всем лицам, 
работающим по трудовому договору.  

В статье 134 Трудового кодекса необходимость проведения индексации 
связана с ростом потребительских цен на товары и услуги. Но из этого прямо не 
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следует, что индексация привязана именно к официальным цифрам роста цен 
(инфляции). 

В своих соглашениях мы зафиксировали такую привязку.  
В статье 134 Трудового кодекса предписывается требование о разработке 

соответствующего порядка индексации зарплаты в коллективном договоре, 
соглашении, локальном нормативном акте. Означает это то, что в указанных 
документах должен быть соблюден баланс интересов работников и работодателя, 
учтено положение работодателя, финансово-экономические показатели, а также 
уровень инфляции (роста цен). То есть индексация должна максимально возможно 
обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы. 

В соглашениях и коллективных договорах необходимо чётко определять какая 
часть зарплаты будет индексирована, периодичность, размер индексации.  

И положительные примеры у нас есть. В коллективном договоре АО 
«Ковровский электромеханический завод» записано исчерпывающе: «Проводить 
индексацию заработной платы одновременно для всех категорий работников один 
раз в год с 1 апреля с коэффициентом 1,2 от индекса роста потребительских цен на 
товары и услуги по Владимирской области за предыдущий год. Порядок 
проведения индексации устанавливается в Положении о порядке индексации 
заработной платы работников АО «Ковровский электромеханический завод». 

Децильный коэффициент меньше или равен соотношения 1:6 установлен в 
84% организаций, больше соотношения 1:6 - в 7% организаций. По остальным 
предприятиям информация отсутствует или показатель не предусмотрен. 

Положение ст.112 Трудового кодекса РФ в части выплаты дополнительного 
вознаграждения работникам, за исключением работников, получающих оклады за 
нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выполняется 
в 91% организаций. 

Не выплачивается - на 6%. 
Окладная система оплаты труда установлена на 3% организаций. 
Нам необходимо обратить серьезное внимание на этот пункт, так как размер 

вознаграждения во многих организациях очень низкий. А в некоторых 
организациях его путают с оплатой за работу в праздничные дни. 

Здесь наша позиция должна быть однозначна: сдельщики и повременщики 
должны получать дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни 
из расчёта их средней заработной платы. 

В коллективных договорах большинства Организаций - 73% предусмотрена 
оплата времени простоя по вине работодателя в соответствии со статьей 157 
Трудового кодекса РФ из расчета 2/3 средней заработной платы, на 15 % в размере 
¾ средней заработной платы, что предусмотрено соглашением, а на 4% 
предприятий превышает показатель, определенный соглашением. Все это важно 
для работников, поскольку приостановка работ периодически происходит.   

Оплату вечернего времени производят – 68% организаций. 
Оплата работы в вечернее время предусмотрена Отраслевым соглашением. 

Первичным организациям необходимо добиваться решения этого вопроса, так как 
это дополнительный заработок работников. Именно ссылка на Соглашение и 
коллективный договор позволила в свое время выиграть суд работникам 
Тамбовского порохового завода по вопросу оплаты работ в вечернее время в 
повышенном размере. 

Задача первичных организаций добиваться выполнения положений раздела 
«Оплата труда» в размерах, определенных Отраслевыми соглашениями. 

Важными документами в организации работы по созданию и обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, улучшению здоровья работников являются 
Отраслевые соглашения и коллективные договоры. 
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Комплекс мер, принятых совместно с работодателями, позволил обеспечить 
снижение уровня травматизма. 

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

общей потерей 108 тыс. дней нетрудоспособности. Из них 264 случая произошли с 
тяжелым исходом, а 42 - со смертельным.  

Особую тревогу вызывает высокий уровень количества случаев со 
смертельным исходом, в том числе групповых на предприятиях промышленности 
боеприпасов и спецхимии.  

За три года в этих организациях произошли 7 групповых, из них 5 со 
смертельным исходом. Погибло 17 работников.  

Более 70% причин травматизма со смертельным исходом носят 
организационный характер и связаны они с «человеческим фактором», 
нарушениями трудовой и производственной дисциплины непосредственными 
исполнителями.  

В последние годы увеличивается количество случаев смерти на рабочих 
местах, не связанных с производством, в том числе среди лиц, прошедших 
предварительные и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) и 
не имеющих медицинских противопоказаний к трудовой деятельности. Причем 
смертность в последние годы значительно растет. В 2018 году по России в целом 
она составила 224,5 тыс. человек против 135,8 тыс. в 2017 году. При этом около 
400 тыс. работников не доживают до пенсии. В основном чаще всего из-за 
сердечно - сосудистых болезней. 

Классических медико-оздоровительных мер недостаточно, они неэффективны. 
По нашему мнению, необходимо усиливать профилактическую направленность 
медицины, возвращать на предприятия здравпункты, медико-санитарные части и 
санатории-профилактории, а также цеховых врачей.                                                                                                                        

Также, для предотвращения аварий и травматизма, связанных с «человеческим 
фактором» в травмоопасных и особо опасных производствах, РОСПРОФПРОМ 
совместно с ФНПР предложили включить в Генеральное соглашение на 2021-2023 
годы, пункты:  

- о необходимости разработки методики углубленной психологической 
экспертизы по определению безопасного поведения работников травмоопасных 
профессий и правовых основ его применения при приеме на работу и в процессе 
трудовой деятельности на этих производствах;  

- о внесении изменений и дополнения в Трудовой кодекс РФ в части 
возложения обязанностей на работодателей по созданию здравпунктов и 
организации на их базе профилактики профессиональных заболеваний; 

- разработку Руководства по оценке профессиональных рисков для здоровья 
работников. 

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации от 26 апреля 2019 
года №  833-8 утвержден комплекс мер по стимулированию работодателей и 
работников к улучшению условий труда и сохранению их здоровья, а также по 
мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. 

Органам профсоюза необходимо принимать активное участие в реализации 
«Комплекса мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению 
условий труда и сохранению здоровья работников, а также по мотивации 
работников к ведению здорового образа жизни». 

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

Уже есть конкретные результаты: 
– разработан проект «Декларации о реализации единых принципов в области 

безопасности 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. 

Важно усилить роль коллективных договоров и соглашений всех уровней в 
определении и реализации задач по охране и укреплению здоровья работников.                                                                                                           

Большинство первичных организаций профсоюза постоянно уделяют 
внимание вопросам укрепления здоровья работников и добились от работодателя 
включения в коллективные договоры пунктов о ежегодном выделении финансовых 
средств на санаторно - курортное лечение, оздоровление и отдых работников и 
членов их семей. 

Так, в коллективных договорах на эти цели выделено:  
- «Завод им. Я.М.Свердлова» – свыше 100 млн. рублей; 
- «Титан-Баррикады» – свыше 40 млн. рублей; 
- «Завод им. В.А. Дегтярева» – свыше 20 млн. рублей; 
- «Орский машиностроительный завод» – 10 млн. рублей. 
На заседаниях профсоюзных комитетов совместно с администрацией 

предприятий регулярно анализируется уровень заболеваемости, рассматриваются 
итоги медицинских осмотров, состояние здоровья работников и другие вопросы.  

Для укрепления здоровья работников, особенно занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда, активно используются ещё имеющиеся на ряде 
предприятий санатории-профилактории. На 1 января 2020 года на предприятиях 
имеются 37 таких оздоровительных центров.  

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

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

В «Нижнетагильском институте испытания металлов», на «Красногорском 
заводе 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 спартакиады, соревнования по отдельным видам спорта и т.д.  

Первичная профсоюзная организация «Тверские вагоностроители», 
объединяющая более четырех тысяч членов профсоюза, в рамках социального 
партнерства оказала финансовую поддержку администрации на сумму более 11,5 
миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты и антисептика. 

В коллективных договорах в основном нашли отражение пункты разделов 
«Охрана труда и здоровья» Отраслевых соглашений. 
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Необходимо отметить, что все социальные партнеры, представляющие 
работодателей, в полном объеме поддержали нас в формировании мероприятий по 
разделу «Охрана труда» Отраслевых соглашений. 

Практически во все коллективные договоры включены обязательства 
работодателя о финансировании мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах, а также 
по обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты, бесплатным молоком, ЛПП, по проведению медицинских осмотров в 
объемах, не ниже предусмотренных действующим законодательством. В них 
включаются, как правило, более благоприятные по сравнению с Трудовым 
кодексом нормы, гарантии и компенсации за работу с вредными условиями труда. 

В Отраслевые соглашения по промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии и по машиностроительному комплексу включены 
обязательства работодателей по выплате единовременной материальной помощи 
семье погибшего в результате несчастного случая на производстве.  

В коллективных договорах 85% предприятий, относящихся к промышленности 
боеприпасов и спецхимии, включено положение, предусмотренное Соглашением, 
об обязательстве работодателя по выплате единовременной материальной помощи 
в размере десятикратного заработка за последние 12 календарных месяцев семье 
погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжений и испытаниях 
вооружения. 

Так, работодатели из собственных средств выплатили установленную 
материальную помощь на следующих предприятиях: «Завод им. Я.М. Свердлова», 
«Новосибирский завод искусственного волокна» «Муромский 
приборостроительный завод», «ГосНИИмаш», «Тамбовский», «Пермский» и 
«Казанский» пороховые заводы. 

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

Чтобы исключить подобное отношение, профсоюзная сторона предложила 
Отраслевым комиссиям включить в вышеназванные Соглашения обязанности 
работодателя по выплате единовременной материальной помощи семье работника, 
погибшего на производстве. 

Задача первичных организаций добиваться на каждом предприятии, от 
социального партнера, включения в коллективный договор обязательств по 
выплате единовременной материальной помощи за счет средств работодателя 
семье погибшего сверх выплат, предусмотренных действующим 
законодательством. 

Работодатели разрабатывают и обеспечивают выполнение ежегодных планов 
мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.  

В 2019 году на охрану труда было затрачено 11,5 млрд. руб., реализовано 8229 
организационно-технических мероприятий. В пересчете на одного работника было 
затрачено более 21,2 тыс. рублей. На ряде предприятий, расходы на охрану труда 
составили: АО «НПК «Уралвагонзавод» – 418,7 млн. руб., АО «ПО «Завод имени 
Серго» – 293,5 млн. руб., АО «УК «Брянский машиностроительный завод» – 229,8 
млн. руб. и АО «Воткинский завод – 115,7 млн. рублей». 

Но в тоже время, на 1 января 2020 года доля работников, занятых на рабочих 
местах с вредными и опасными условиями труда, составила 32%. Причинами этого 
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являются отсутствие на предприятиях нового 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. 

Вместе с тем, на ряде предприятий мероприятия, включенные в «Соглашение 
по охране труда», не соответствуют Типовому перечню ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
профессиональных рисков утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 
от 1 марта 2012г. № 181н. Они не всегда увязываются с результатами специальной 
оценки условий труда рабочих мест, не предусматривают вывод работников, 
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

Первичным профсоюзным организациям необходимо добиваться включения 
мероприятий по улучшению условий охраны труда в «Соглашение по охране 
труда» в соответствии с указанным перечнем. 

Важным звеном в проведении общественного контроля выполнения 
обязательств по охране труда, предусмотренных соглашениями и коллективными 
договорами, являются уполномоченные по охране труда и технические 
инспекторы труда профсоюза. 

В профсоюзе работают 100 технических инспекторов труда. В подразделениях 
предприятий избрано свыше 6900 уполномоченных по охране труда, т.е. 
практически на всех предприятиях и на каждом производственном участке. 

В целях реализации прав членов профсоюза на безопасные условия труда, 
технической инспекцией за отчетный период было проведено 2744 проверки 
выполнения требований норм трудового законодательства в области охраны труда 
и иных нормативных правовых актов. Из них проведено тематических проверок по 
вопросам выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями 451, в ходе проведения выявлено 39 
нарушений, а должностным лицам выдано 17 предписаний. 

Профсоюзными органами проводится целенаправленная политика укрепления 
технической инспекции труда, которая обеспечивает право профсоюза влиять на 
условия труда работников и добиваться их улучшения. 

В коллективных договорах закреплены условия осуществления контроля 
техническими инспекторами и уполномоченными по охране труда профсоюза 
соблюдения трудового законодательства и нормативных актов по охране труда, а 
также их участие в расследовании несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний, в испытании и приемке вновь вводимых в 
эксплуатацию и реконструируемых производственных объектов и средств 
производства. 

В коллективных договорах 90% предприятий закреплены права и 
дополнительные гарантии для уполномоченных по охране труда в целях 
осуществления ими контроля за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях. 

Профсоюзным органам необходимо совместно с работодателями продолжать 
совершенствовать деятельность технических инспекторов и уполномоченных лиц 
по охране труда, постоянно повышать их квалификацию, обеспечить активное 
участие в контроле и управлении профессиональными рисками, повысить их 
заинтересованность в этой работе. 

Первостепенное значение в сохранении и развитии потенциала предприятий и 
организаций отводится работе по наполнению и реализации раздела «Работа с 
молодежью» Отраслевых соглашений и коллективных договоров.  

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
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Для любого человека, особенно если он молод, важно найти свое место, 
реализовать себя и принести пользу.  

Не менее значимо, в каких условиях и в какой атмосфере молодой работник 
осуществляет свою трудовую деятельность.  

Максимально возможно создать такие условия при совместной, 
конструктивной работе администрации и профсоюзной организации.  

Именно на это и направлены заключенные на уровне профсоюза Отраслевые 
соглашения и на их основе, на уровне предприятий, коллективные договоры.  

В большинстве предприятий и организаций созданы и осуществляют свою 
деятельность молодежные организации, комитеты, советы молодежи, комиссии по 
работе с молодежью профсоюзных комитетов. 

Работа с молодежью осуществляется 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, активизация участия в профсоюзной 
жизни; 

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

С целью оказания практической помощи в работе по формированию раздела 
«Работа с молодежью» коллективного договора, выработки единой позиции на 
коллективных переговорах, молодежная комиссия ЦК профсоюза разработала 
рекомендации по содержанию этого раздела коллективного договора. 

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. 

На многих предприятиях успешно реализуются комплексные молодежные 
программы, затрагивающие вопросы: 

- подготовки управленческих кадров предприятий; 
- привлечения молодежи в инновационные, наукоемкие сферы деятельности 

предприятий; 
- повышения престижности профессионального образования и популяризации 

рабочих профессий среди молодежи; 
- технического творчества молодежи; 
- гражданско-патриотического воспитания; 
- работу с молодыми семьями, культурно-массовую и спортивную работу и др. 
Так, в рамках мероприятий, проводимых в АО «Конструкторское бюро 

приборостроения» (г. Тула) молодых работников знакомят с принципами 
социального партнерства, коллективно-договорным регулированием социально-
трудовых отношений, историей предприятия. 

В коллективные договоры многих организаций включены положения, 
предоставляющие молодым работникам различные льготы и гарантии. 

Это: выплаты единовременных пособий, предоставление беспроцентных ссуд 
для оплаты обучения, персональные надбавки к оплате труда, частичная или 
полная оплата арендуемого жилья, долгосрочные кредиты для приобретения или 
строительства жилья и многие другие. 

Для стимулирования труда молодежи, повышения квалификации молодых 
работников во многих организациях ежегодно проводятся конкурсы 
профессионального мастерства с присвоением званий «Лучший по профессии», 
«Лучший молодой специалист», научно-практические конференции. 



24 
 

Одним из основных критериев, учитываемых при определении победителей 
смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области молодежной политики 
под девизом «Молодежь и профсоюз», проводимого ежегодно РОСПРОФПРОМ, 
является степень наполнения и реализации молодежного раздела коллективного 
договора, что способствует дальнейшему совершенствованию этой работы. 

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

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями в реализации 
молодежной политики профсоюза, реализации комплексных программ 
предприятий имеются отдельные недостатки. 

Центральному комитету, комитетам организаций профсоюза необходимо при 
подготовке и заключении отраслевых, региональных и иных соглашений, 
коллективных договоров добиваться включения в них положений, 
обеспечивающих достойные социально - трудовые гарантии молодежи, 
обеспечивать условия для ее профессионального роста и общественной 
активности.  

Добиваться безусловного выполнения принятых обязательств: 
- вводить представителей молодежи в составы комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений всех уровней; 
- активно участвовать в реализации молодежной политики профсоюза; 
- способствовать формированию активной жизненной позиции работающей 

молодежи, прививать ей навыки общественной работы в профсоюзе; 
- содействовать участию молодых профсоюзных лидеров в реализации целей и 

задач профсоюза, создавать из ее рядов реальный резерв выборных профсоюзных 
работников; 

- расширить практику проведения семинаров, конкурсов, посвященных 
деятельности профсоюза, изучению трудового законодательства, направления 
молодежи на профессиональное обучение по профсоюзной тематике. 

В заключение своего выступления кратко остановлюсь на отдельных 
проблемных вопросах.  

Во многих организациях не сформирована постоянно действующая комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений на основе Примерного 
положения о комиссии. 

Это Положение относит к компетенции комиссии не только ведение 
коллективных переговоров, подготовку проекта коллективного договора и 
заключение коллективного договора, но и обеспечение регулирования социально-
трудовых отношений в полном объёме. 

Важно! Если в организации сформирована постоянно действующая комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений, её членов, представляющих 
работников, в период нахождения в составе указанной комиссии увольнять нельзя. 

В коллективных договорах, по-прежнему, изобилуют информационные 
положения (дублирование норм Трудового кодекса и нормативных правовых 
актов). 

Оправдание – необходимость информирования работников по наиболее 
важным вопросам. 

В то же время отсутствуют положения, которые определены в Трудовом 
кодексе как необходимые. Например, нормальная продолжительность рабочего 
времени, продолжительность учетного периода, второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе, продолжительность дополнительного отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем, конкретные размеры повышения 
оплаты труда за работу в ночное время. 
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Во многих организациях большие трудности с реализацией права 
представителей работников участвовать в заседаниях коллегиального органа 
управления организации с правом совещательного голоса (статьи 53 и 53.1 ТК РФ).  

Большинство работодателей упорно стоят на позиции: при принятии 
локальных нормативных актов учитывать мнение профсоюзного комитета только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Какие-либо дополнения в соглашениях и коллективных договорах 
отвергаются. 

И совсем недопустимым считают они принятие локальных нормативных актов 
по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Поэтому только в некоторых организациях предусмотрено такое согласование. 
Наша задача ‒ добиваться расширения перечня локальных нормативных актов, 

принимаемых с учётом мнения профсоюзного комитета и по согласованию с ним.  
Большой вред выполнению коллективных договоров наносят оговорки "в 

зависимости от наличия финансовых возможностей". 
В статье 41 Трудового кодекса определено, что в коллективном договоре с 

учетом финансово-экономического положения работодателя могут 
устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более 
благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями.  

Поэтому такие оговорки не уместны, и мы не должны соглашаться на них. 
В Отраслевых соглашениях по промышленности обычных вооружений, 

боеприпасов и спецхимии и по организациям лёгкой, текстильной и фарфоро-
фаянсовой промышленности содержится норма о перечислении членских 
профсоюзных взносов и иных денежных средств. 

Но в большинстве коллективных договоров они еще не реализованы. 
В других наших соглашениях таких норм нет. А для нашего финансового 

благополучия они нужны. 
Подводя итог всему сказанному необходимо отметить, что выполнение 

Отраслевых и региональных соглашений, а также заключенных на их основе 
коллективных договоров является одной из основных задач организаций 
профсоюза всех уровней.  

Согласование интересов работников, работодателей, властных структур будет 
способствовать активному вовлечению трудящихся в процесс управления, 
сглаживанию поляризации, как в обществе, так и в трудовых коллективах. 

Социальное партнерство должно учитывать происходящие социально-
экономические изменения и способствовать формированию и развитию 
цивилизованных форм социально-трудовых отношений, тщательно продуманной и 
сбалансированной политики в области заработной платы, занятости, охраны труда 
и здоровья, а также формированию необходимых условий, при которых появилась 
бы реальная возможность регулировать, предотвращать или разрешать социально-
трудовые разногласия (конфликты). 

В текущих социально-политических условиях профсоюзам важно не только 
сохранить, но и повысить уровень конструктивности социального партнерства. 

В заключении хочу сказать, что социальное партнерство на разных его уровнях 
действует. 

Всего ли мы добились из того, чтобы хотелось? – конечно нет. 
Поэтому всем нам, каждому на своем месте предстоит работа по 

совершенствованию социального партнерства в интересах работников. 
По ходу выступления обозначены те задачи, которые необходимо решить в 

процессе работы организаций профсоюза всех уровней. 
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Надеюсь, выступающие дополнят и поделятся практикой своей работы на 
региональном уровне, где особенно важна ваша деятельность. 

  

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 IX заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                      16 декабря 2020г. 

Социальное партнерство, выполнение отраслевых и иных соглашений.  
Задачи организаций профсоюза по их выполнению 

 
Заслушав и обсудив вопрос «Социальное партнерство, выполнение отраслевых 

и иных соглашений. Задачи организаций профсоюза по их выполнению», ЦК 
профсоюза отмечает:  

Российская экономика в 2020 году оказалась под мощным воздействием 
негативных факторов - стремительного распространения пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную 
экономику, а также нестабильных цен на нефть. 

По данным Росстата объем промышленного производства в I полугодии 2020 
года снизился на 9,6% в сравнении с I полугодием 2019 года. 

На данный момент можно говорить, что инфляция в 2020 году будет выше 
целевого показателя в 4%, учитывая падение ВВП из-за цен на нефть и газ, 
нерабочих дней из-за пандемии. Общее количество населения, которое получает 
зарплату ниже прожиточного минимума в стране, достигло 19,9 миллионов 
человек. 

Но, несмотря на увеличивающееся число бедных и ухудшение качества жизни, 
растет размер средней зарплаты по России. В 2020 году она составляет 48,3 тысячи 
рублей. 

Необходимо отметить, что в период нестабильной экономической ситуации не 
стоит рассчитывать на рост покупательной способности заработной платы. В связи 
с инфляцией будут дорожать коммунальные услуги, бензин, продукты, лекарства и 
ряд других товаров и услуг. 

Для стабильного развития экономики государство оказывает поддержку 
малому и среднему бизнесу и предприятиям, «критически важным для 
безопасности» страны, в том числе оборонно-промышленному комплексу. В 2019-
2020г.г. государство осуществляло меры поддержки лёгкой и текстильной 
промышленности. 

Анализируя социально-экономическую работу Организаций, где работают 
члены профсоюза, по итогам 1 полугодия 2020 года необходимо отметить, что 
многие из них испытывали значительные финансовые и производственные 
трудности, связанные с введением карантинных мер. 

За отчетный период из 587 Организаций, 238, допустили снижение объемов 
производства. В 216 Организациях снизился размер зарплаты работников, в т.ч. 
более чем в 90% организаций Росстандарта.  
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В 209 Организациях произошло сокращение численности работников. 
В то же время по темпам выпуска товарной продукции и оказания услуг, более 

50% Организаций обеспечили рост ее производства и реализации по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 года. 

ЦК профсоюза по мере необходимости и по обращениям первичных 
организаций и территориальных комитетов оказывал всевозможную помощь и 
поддержку организациям профсоюза, так как мониторинг на 1 июля 2020 года 
показывает, что на 29 из них введен режим неполного рабочего времени, на 18 
полностью или частично остановлено производство, а на 19 выпущены приказы по 
предстоящему сокращению численности. 

Аппарат профсоюза анализировал динамику изменения уровня заработной 
платы, акцентировал внимание территориальных и первичных профорганизаций на 
необходимость реализации положений раздела «Оплата труда» и ряда других в 
Отраслевых соглашениях, при заключении коллективных договоров и 
региональных отраслевых соглашений.  

Среднемесячная начисленная заработная плата по организациям, входящим в 
профсоюз, составила 44 229 рублей. 

Покупательная способность заработной платы по отношению к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения за отчетный период снизилась с 4 до 3,65 
раз.  

Динамика экономических, финансовых показателей и социально-трудовые 
отношения в коллективах во многом зависят от взаимодействия сторон 
социального партнерства. Его значение заключается в том, чтобы путем 
переговоров и взаимных консультаций достичь оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства. 

Генеральное соглашение является составной частью коллективно-договорного 
процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и 
заключения Отраслевых соглашений на федеральном уровне и региональных 
соглашений. 

В настоящий момент Профсоюзом на Федеральном уровне социального 
партнерства заключены Отраслевые соглашения на 2020-2022годы: 

- по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Российской Федерации; 

- по машиностроительному комплексу Российской Федерации. 
В ноябре 2020 года, выполняя решение Президиума профсоюза, подписано 

Отраслевое соглашение по организациям текстильной, легкой и фарфоро-
фаянсовой промышленности на 2021-2023 годы и продлено действие Отраслевого 
соглашения по организациям Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 

Необходимо добиваться присоединения всех организаций к Отраслевым 
соглашениям, заключения на их основе коллективных договоров и их безусловного 
выполнения.  

За прошедший период Центральным комитетом и его комиссиями, 
президиумом, территориальными и первичными профсоюзными организациями 
проделана большая работа по социальному партнерству на различных уровнях. 

Социальное партнерство на территориальном уровне способствует 
разрешению многих проблем и противоречий, возникающих в социально-трудовой 
сфере, позволяет минимизировать конфликты и напряженность в коллективах. 

В 2020 году проведены заседания Советов председателей первичных 
профсоюзных организаций холдинга «Швабе», НПК «Уралвагонзавод», АО 
«Технодинамика».  
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В результате встречи с руководством АО «Технодинамика» подписано 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с профсоюзом. 

В 2019 году при поддержке ЦК профсоюза избран Совет председателей 
первичных профсоюзных организаций корпорации «Трансмашхолдинг», в 
структуру которой входят девять организаций.  

Многолетнее тесное и продуктивное взаимодействие у профсоюза сложилось с 
ОООР «Союз машиностроителей России». 

В целях развития социального партнерства, распространения положительного 
опыта РОСПРОФПРОМ совместно с Российскими отраслевыми объединениями 
работодателей проводят отраслевые конкурсы -  «Лучшее предприятие 
(организация) в системе социального партнерства». 

Практика показывает, что конкурсы способствуют повышению социальной 
ответственности работодателей, качеству заключаемых коллективных договоров, 
их соответствию Отраслевым соглашениям, эффективности работы трудовых 
коллективов. 

Эффективность системы социального партнерства зависит от вовлеченности и 
степени участия в ней представителей работников и работодателей. На практике 
часть работодателей отказываются участвовать в коллективных переговорах и 
присоединяться к заключенным соглашениям. Уклоняясь от социального 
партнерства, отдельные работодатели фактически отказываются от согласования 
своих интересов с интересами работников, тем самым подрывают основы 
социальной стабильности в производственных коллективах.  

Примеры: Трансмашхолдинг, Тверской вагоностроительный завод, 
Тихвинский вагоностроительный завод и др. 

Исходя из ситуации, сложившейся на предприятиях холдинга, председателем 
профсоюза принято решение поручить отделам аппарата профсоюза разработать 
проект примерного коллективного договора для использования в организациях 
профсоюза на основании действующих Отраслевых соглашений.  

Проект примерного коллективного договора прошел обсуждение на комиссии 
по защите социально трудовых прав трудящихся и рекомендован президиумом 
профсоюза для практического использования. 

Реализация обязательств Отраслевых и иных соглашений, действующих в 
профсоюзе и его организациях, проходила в период крайне нестабильного 
развития российской экономики. 

Необходимо отметить, что по основным обязательствам Отраслевые 
соглашения в основном выполнялись. Стороны социального партнерства 
большинства Организаций ориентировались на основные социально-
экономические показатели, закрепленные в Отраслевых соглашениях. 

Действие коллективных договоров, заключенных в 532 организациях 
распространяется на 503112 работников. Это составляет 94 процента от 
численности работающих и 98 процентов работающих членов профсоюза. 

Не заключены договора на малых предприятиях, в аппаратах территориальных 
организаций профсоюза, а также в малочисленных первичных организациях (3-10 
чел.).  

В целях конструктивного диалога и принятия взаимоприемлемых решений с 
объединениями работодателей проводятся заседания Отраслевых комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

Важными документами в организации работы по созданию и обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, улучшению здоровья работников являются 
Отраслевые соглашения и коллективные договоры. 

В период с 2017 по 2019 годы зарегистрировано 2 140 несчастных случаев с 
общей потерей 108 тыс. дней нетрудоспособности. Из них 264 случая произошли с 
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тяжелым исходом, а 42 - со смертельным. В последние годы увеличивается 
количество случаев смерти на рабочих местах, не связанных с производством. 

В коллективных договорах в основном нашли отражение положения разделов 
«Охрана труда и здоровья» Отраслевых соглашений. 

Необходимо отметить, что все социальные партнеры, представляющие 
работодателей, поддержали нас в формировании мероприятий по разделу «Охрана 
труда» Отраслевых соглашений. 

Практически во все коллективные договоры включены обязательства 
работодателя о финансировании мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, а также 
по обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты, бесплатным молоком, ЛПП, по проведению медицинских осмотров в 
объемах, не ниже предусмотренных действующим законодательством. В них 
включаются, как правило, более благоприятные по сравнению с Трудовым 
кодексом нормы, гарантии и компенсации за работу с вредными условиями труда. 

Профсоюзными органами проводится целенаправленная политика укрепления 
технической инспекции труда, которая обеспечивает право профсоюза влиять на 
условия труда работников и добиваться их улучшения. 

Первостепенное значение в сохранении и развитии потенциала предприятий и 
организаций, отводится работе по наполнению и реализации раздела «Работа с 
молодежью» Отраслевых соглашений и коллективных договоров. 

В большинстве предприятий и организаций созданы и осуществляют свою 
деятельность молодежные организации, комитеты, советы молодежи, комиссии по 
работе с молодежью профсоюзных комитетов.  

С целью оказания практической помощи в работе по формированию раздела 
«Работа с молодежью» коллективного договора, выработки единой позиции на 
коллективных переговорах, молодежная комиссия ЦК профсоюза разработала 
рекомендации по содержанию данного раздела коллективного договора.  

При определении победителей смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы в области молодежной политики под девизом «Молодежь и профсоюз», 
проводимого ежегодно РОСПРОФПРОМ, является степень наполнения и 
реализации молодежного раздела коллективного договора, что способствует 
дальнейшему совершенствование этой работы. 

Необходимо отметить, что выполнение Отраслевых и региональных 
соглашений, а также коллективных договоров является одной из основных задач 
организаций профсоюза всех уровней.  

Социальное партнерство должно учитывать происходящие социально-
экономические изменения и способствовать формированию и развитию 
цивилизованных форм социально-трудовых отношений, тщательно продуманной и 
сбалансированной политики в области заработной платы, занятости, охраны труда 
и здоровья, а также формированию необходимых условий, при которых появилась 
бы реальная возможность регулировать, предотвращать или разрешать социально-
трудовые конфликты. 

 
Центральный комитет постановляет: 

1. Считать важнейшей задачей организаций профсоюза работу по 
совершенствованию социального партнерства на всех уровнях в интересах членов 
профсоюза.  

2. Первичным профсоюзным организациям: 
2.1.Рассмотреть материалы IХ заседания ЦК профсоюза и подготовить план 

мероприятий по их реализации. 
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2.2. Решать вопросы включения в коллективные договоры основных 
показателей Отраслевых и иных соглашений, при этом добиваться: 

2.2.1. Формирования в организациях постоянно действующих комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений (на основе Примерного 
положения о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

2.2.2. Исключения из коллективных договоров информационных положений и 
включение в них положений, определённых в Трудовом кодексе как необходимые. 

2.2.3. Реализации права представителей работников участвовать в заседаниях 
коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса. 

2.2.4. Активного участия технических инспекторов и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда в проверке выполнения коллективных 
договоров и мероприятий по охране труда. 

2.2.5. Повышения роли коллективных договоров в обеспечении принятия и 
реализации работодателями конкретных мероприятий по качественному 
улучшению условий труда на конкретном рабочем месте и по сохранению и 
улучшению здоровья работников. 

2.2.6. Участия в реализации «Комплекса мер по стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья 
работников, а также по их мотивации к ведению здорового образа жизни». 

2.2.7. Включения в коллективные договоры пунктов о ежегодном выделении 
работодателями финансовых средств на санаторно - курортное лечение, 
оздоровление и отдых работников и членов их семей. 

2.2.8. Создания здравпунктов на каждом предприятии и организации на их базе 
профилактики профессиональных заболеваний. 

2.3. Обеспечить безусловное выполнение разделов коллективного договора по 
работе с молодежью. 

2.4. Продолжить проведение мониторинга по ситуации на предприятиях и в 
организациях отраслей. 

2.5. Использовать в практической деятельности Примерный коллективный 
договор, утвержденный Президиумом профсоюза. 

3. Первичным профсоюзным организациям совместно с работодателями: 
3.1.Добиваться выполнения в полном объеме коллективных договоров, 

Отраслевых и иных соглашений. 
3.2. Включать мероприятия по улучшению условий охраны труда в 

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

3.3. Принять меры по разработке методики по оценке риска травмирования 
работников и ухудшения здоровья 

3.4. Продолжать совершенствование деятельности технических инспекторов и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в контроле и управлении 
профессиональными рисками, постоянно повышать их квалификацию и 
заинтересованность путем принятия решений об их моральном и материальном 
поощрении. 

3.5. Добиваться включения в коллективные договоры обязательства 
работодателя по выплате единовременной материальной помощи семье работника, 
погибшего в результате несчастного случая на производстве, а также при 
получении инвалидности от несчастного случая или профессионального 
заболевания. 

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
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3.6. Представлять в Отраслевые комиссии коллективные договоры 
предприятий и организаций, а также отчеты о выполнении коллективных 
договоров и Отраслевых соглашений за полугодие и год в установленные сроки. 

3.7. Размещать на сайте организации текст коллективного договора. 
4. Территориальным комитетам профсоюза: 
4.1. Совместно с социальными партнерами принимать участие в формировании 

региональных и иных соглашений, добиваться включения в них положений, 
обеспечивающих рост размера заработной платы, безопасности труда, социальных 
льгот и гарантий для членов профсоюза. 

4.2. Контролировать вопросы заключения и выполнения коллективных 
договоров, реализации основных положений Отраслевых и иных соглашений. 

4.3. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям в повышении 
эффективности контроля за деятельностью работодателей в обеспечении здоровых 
и безопасных условий труда на производстве. 

4.4. Рассматривать на своих заседаниях вопрос выполнения коллективных 
договоров с отчетами социальных партнеров организаций. 

4.5.Продолжить налаживание контактов и заключение соглашений с 
Региональными отделениями ОООР «Союз машиностроителей России» в целях 
дальнейшей совместной работы. 

4.6. Добиться заключения коллективных договоров во всех организациях. 
4.7. Представлять организации для участия в отраслевых конкурсах «Лучшее 

предприятие (организация) в системе социального партнерства». 
4.8.Информировать в установленные сроки аппарат профсоюза о социально-

экономической обстановке в организациях. 
5. Президиуму профсоюза: 
5.1.Продолжить взаимодействие с социальными партнерами: Минпромторгом 

России, Союзом машиностроителей России и другими объединениями 
работодателей, руководством холдингов по регулированию социально-трудовых 
отношений в организациях. 

5.2.Предусматривать в планах работы президиума профсоюза отчеты 
социальных партнеров о проводимой работе по основным направлениям 
деятельности на предприятиях и в организациях. 

5.3.Проводить ежегодные заседания Советов председателей первичных 
профсоюзных организаций, действующих в холдинговых структурах. 

5.4.Предложить отраслевым комиссиям включить в Отраслевые соглашения: 
5.4.1.По организациям Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии обязательства работодателей по выплате 
единовременной материальной помощи семье работника, погибшего на 
производстве, сверх выплат, предусмотренных законодательством; 

5.4.2.По машиностроительному комплексу и по организациям текстильной, 
легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности положения о поощрении 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в размере не менее 10% к 
тарифной ставке (окладу). 

5.5.Расширять практику привлечения молодежи к работе в комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений всех уровней. 

6. Центральному комитету, территориальным и первичным организациям 
профсоюза:  

6.1. Настаивать на расширении в соглашениях и коллективных договорах 
перечней локальных нормативных актов, принимаемых с учётом мнения 
профсоюзного комитета и по согласованию с ним. 
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6.2. При регулировании вопросов проведения индексации заработной платы в 
соглашениях и коллективных договорах исходить из того, что это государственная 
гарантия и обязанность работодателей. 

Определять часть зарплаты, подлежащую индексации, периодичность и размер 
индексации.   

6.3. При заключении соглашений и коллективных договоров стремиться к 
установлению сдельщикам и повременщикам дополнительного вознаграждения за 
нерабочие праздничные дни из расчёта их средней заработной платы. 

6.4. Не соглашаться на включение в соглашениях и коллективных договорах 
словосочетания «в зависимости от наличия финансовых возможностей» и ему 
подобных. 

6.5. Настаивать на включении в Отраслевые соглашения и коллективные 
договоры норм о перечислении членских профсоюзных взносов и иных денежных 
средств (по образцу Отраслевого соглашения по промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии). 

6.6. Добиваться включения в Отраслевые, региональные и иные соглашения, 
коллективные договоры положений, обеспечивающих достойные социально-
трудовые гарантии молодежи, условия для ее профессионального роста.  

7. Совместно с ФНПР добиваться: 
7.1. Реализации Стандартов достойного труда в сфере заработной платы. 
7.2. Совершенствования нормативных правовых актов по охране здоровья, 

безопасности и охране труда, по проведению специальной оценки условий труда и 
управлению профессиональными рисками. 

7.3. Разработки методики по углубленной психологической экспертизе по 
определению безопасного поведения работников травмоопасных профессий и 
правовых основ её применения. 

7.4. Внесения изменений в Трудовой кодекс РФ в части возложения 
обязанностей на работодателей по созданию здравпунктов и организации на их 
базе профилактики профессиональных заболеваний. 

7.5. Разработки Руководства по оценке профессиональных рисков для здоровья 
работников. 

8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя профсоюза Баскова М.Г. 

*  *  * 

 

РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 IX заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                      16 декабря 2020г. 

О подготовке и проведении отчетно-выборной кампании в профсоюзе. 

Постановлением  Генерального Совета ФНПР от 12.02.19 №10-2 Российскому 
профсоюзу работников промышленности рекомендовано рассмотреть возможность 
проведения  отчетно-выборного съезда в 2021 году.  
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В связи с этим отчетно-выборную кампанию в профсоюзе целесообразно 
провести в течение 2021 года. 

Отчёты и выборы в этот период будут проходить в непростой социально-
экономической обстановке как в целом в России, так и на предприятиях, и в 
организациях отраслей  промышленности.  

Беспрецедентный вызов, который бросила пандемия, обострил 
многочисленные проблемы в сфере труда и занятости. 

В этих условиях от организаций профсоюза, их выборных органов и 
профсоюзных руководителей требуется организованность и дисциплина, единство 
действий всех структур профсоюза, взаимная информация для оперативного 
реагирования на происходящие процессы в целях эффективной реализации 
стоящих перед профсоюзом задач.  

Критерием оценки работы каждого профсоюзного органа должны быть 
реальные результаты в решении в первую очередь таких социально важных 
вопросов, как сохранение рабочих мест, своевременная и в полном объеме выплата 
заработной платы и её уровень, создание здоровых и безопасных условий труда, 
организация отдыха и культурного досуга работников и членов их семей.  

Центральный комитет постановляет: 
1. Провести отчетно-выборную кампанию Российского профсоюза работников 

промышленности в течение 2021 года. 
2. Организациям профсоюза: 
-максимально использовать возможности предстоящей отчетно-выборной 

кампании для решения задач организационного, финансового и кадрового 
укрепления, дальнейшего усиления роли профсоюза как организации 
коллективной защиты социально-экономических интересов работников. 

Обеспечить представительство в выборных органах организаций профсоюза 
женщин и молодёжи.  

-обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации, устава 
РОСПРОФПРОМ, всех нормативных документов профсоюза при подготовке и 
проведении отчетно-выборной кампании; 

-организовать проведение семинаров, инструктивных совещаний с 
профработниками и активом по вопросам подготовки и проведения отчётов и 
выборов;  

-вести всестороннее информационное освещение хода отчетно-выборной 
кампании, используя местные и электронные средства информации в целях 
пропаганды общественно-политической роли профсоюза; 

-обеспечить своевременное представление  статистической отчетности по 
итогам отчетов и выборов (ППО - форма №4, ТО - форма №15). 

3. Установить следующие сроки проведения отчетно-выборной кампании в 
профсоюзе: 

 - первичным профсоюзным организациям провести отчёты и выборы органов 
профсоюзных организаций до 15 сентября 2021г. 

- территориальным организациям провести отчёты и выборы органов 
территориальных организаций  до 15 ноября 2021г. 

4. Территориальным комитетам  и  профсоюзным комитетам первичных  
профсоюзных организаций непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза 
до 20 марта 2021г., а профсоюзным  комитетам первичных профсоюзных 
организаций, входящих в территориальные организации - до 27 марта 2021г. 
рассмотреть на своих заседаниях вопросы подготовки и проведения отчётов и 
выборов, определить сроки и порядок проведения общих собраний (конференций).  
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5. Территориальным комитетам и профсоюзным комитетам первичных 
профсоюзных организаций непосредственного профобслуживания центральным 
комитетом профсоюза представить в ЦК профсоюза: 

- до 1 апреля 2021г. постановления о подготовке и проведении отчётов и 
выборов и даты  проведения  отчётно-выборных  общих собраний  (конференций); 

- в течение 7 календарных дней после проведения отчётно-выборных общих 
собраний (конференций) установленную отчётность об итогах отчетов и выборов в 
организациях профсоюза (формы 4, 15), а также критические замечания и 
предложения в адрес ЦК профсоюза, поступившие в ходе отчётов и выборов. 

6. Профсоюзным комитетам до 1 июля 2021 г. представить непосредственно 
вышестоящему выборному органу профсоюза (территориальному комитету, для 
первичных профорганизаций непосредственного профобслуживания ЦК 
профсоюза - председателю профсоюза) решение профсоюзного комитета о 
кандидатурах на должности председателей первичных профсоюзных организаций 
и персональные данные о кандидатах.  

7. Территориальным комитетам до 1 августа 2021г. представить председателю 
профсоюза на согласование решение территориального комитета о кандидатурах 
на должности председателей территориальных организаций.  

8. Поручить председателю профсоюза А.И. Чекменёву в ходе согласования 
кандидатур на должности председателей организаций профсоюза провести 
консультации с руководством территориальных объединений организаций 
профсоюзов по выдвигаемым кандидатурам. 

9. Провести XVI съезд Российского профсоюза работников промышленности 
16 декабря 2021г.  

10. Внести на рассмотрение XVI съезда профсоюза вопросы: 
1) Отчёт  о   работе   центрального   комитета   Российского  профсоюза 

работников промышленности за период с апреля 2017г.  по ноябрь 2021г. 
2) Отчёт Ревизионной комиссии Российского профсоюза работников 

промышленности за период с апреля 2017г.  по ноябрь 2021г. 
3) Об Основных направлениях деятельности Российского профсоюза 

работников промышленности на 2022 - 2026 годы. 
4)  О резолюциях съезда профсоюза. 
5) Избрание исполнительного выборного единоличного органа  (председателя) 

профсоюза. 
6) Определение количественного состава постоянно действующего 

руководящего выборного  коллегиального органа (центрального   комитета) и 
избрание его членов. 

7) Определение количественного состава ревизионной комиссии профсоюза  и 
избрание ее членов. 

8) Принятие решения об образовании исполнительного выборного 
коллегиального органа (президиума) профсоюза, его количественном составе. 

 11. Установить норму представительства на XVI съезд Российского 
профсоюза работников промышленности: 1 делегат от 4 тыс. членов профсоюза. 

Предоставить право территориальным организациям, насчитывающим   менее   
4   тыс.  членов   профсоюза,   а    также   первичным профсоюзным организациям 
непосредственного профобслуживания  центральным комитетом, насчитывающим 
2 тыс. и более членов профсоюза, избрать по 1 делегату съезда.  

12. Территориальным организациям и первичным профсоюзным организациям 
непосредственного профобслуживания центральным комитетом: 

- провести выборы делегатов съезда профсоюза на общих собраниях 
(конференциях) организаций профсоюза;  
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- представить в ЦК профсоюза до 15 ноября 2021г. списки избранных 
делегатов XVI съезда профсоюза, копии протоколов об их избрании и анкеты 
делегатов съезда.  

13. В случае невозможности по объективным причинам очного проведения 
общих собраний (конференций) в связи с принятием  органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации решений об ограничении или запрете 
массовых мероприятий, территориальным и профсоюзным комитетам 
скорректировать принятые решения по подготовке и проведению отчетно-
выборных общих собраний (конференций): 

- профсоюзным комитетам рассмотреть вопрос об изменении нормы 
представительства делегатов конференции в сторону уменьшения до  допустимого 
количества; 

- территориальным комитетам  рассмотреть вопрос об изменении нормы 
представительства делегатов конференции в сторону уменьшения до  допустимого 
количества и  их проведении в режиме видеоконференцсвязи (с учетом 
технических возможностей). 

 14. Поручить президиуму ЦК профсоюза: 
- с учетом данных сводного статистического отчета за 2020г. до 15 апреля 

2021г. утвердить конкретное число делегатов XVI съезда профсоюза, избираемых 
от территориальных организаций и первичных профсоюзных организаций 
непосредственного профобслуживания центральным комитетом профсоюза; 

- определить место и форму проведения  съезда (очное, очное с 
использованием  видеоконференцсвязи или заочное). 

15. Организационно-уставной комиссии ЦК профсоюза подготовить 
предложения  по  формированию  руководящих  органов  профсоюза  и  выборам 
председателя профсоюза.  

Список кандидатов на должность председателя профсоюза направить в  
организации профсоюза (для обсуждения кандидатур)  и ФНПР  (для 
согласования). 

16. Территориальным комитетам обеспечить систематический контроль за 
ходом отчётов и выборов в первичных организациях, оказание им практической 
помощи, регулярное рассмотрение хода подготовки и проведения на своих 
заседаниях, оперативное реагирование на возникающие проблемы, недоработки и 
ошибки.  

17. Обратить внимание председателей территориальных и первичных 
организаций профсоюза на персональную ответственность за подготовку и 
проведение отчётов и выборов в организациях профсоюза. 

18. Отделу организационной работы аппарата профсоюза обеспечить 
информационное освещение  хода  отчётно-выборной  кампании в организациях 
профсоюза в выпусках информационных сборников и на сайте профсоюза. 

19. Рассмотреть итоги отчётов и выборов в организациях профсоюза и ход 
подготовки к XVI съезду профсоюза на заседании президиума профсоюза в ноябре 
2021г. 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

IX заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                             16 декабря 2020г. 

 О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета ЦК 
профсоюза на 2020 год; об утверждении сметы доходов и расходов бюджета 
ЦК профсоюза на 2021 год и нормативе отчислений на 2021 год. 

      Заслушав и обсудив сообщение председателя бюджетной комиссии ЦК 
профсоюза Плахова Е.К.  

Центральный комитет постановляет: 
      1. Утвердить внесенные изменения в расходную часть сметы доходов и 

расходов бюджета ЦК профсоюза на 2020 год по следующим статьям: 
Статья     Было  Изменить  

2.1.1 Целевые средства профсоюзным 
организациям 

1,5% 2% 

2.2.1 Проведение пленумов, совещаний 4% 0,3% 
2.2.2 Подготовка кадров, курсовые  

мероприятия  
8% 0,3% 

2.2.3 Международная работа  1,2% 0,5% 
2.2.4 Заработная плата и выплаты соц. характера с 

начислениями 
64% 70% 

2.2.5 Хозяйственные расходы 15% 17% 
2.2.6 Автотранспортные расходы 1,2% 0,7% 
2.2.7 Расходы на командировки 2% 0,6% 

                                                 ИТОГО: 96,9%  91,4% 
      2.Утвердить смету доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2021 год 

(прилагается). 
      3.Утвердить  норматив  отчислений  на  2021 год от валового сбора 

членских профсоюзных взносов на содержание аппарата и ведение уставной 
деятельности ЦК профсоюза (с учетом отчислений ФНПР, ВКП, Ассоциации и 
международных организаций), в размере: 

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

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

     4.Установить  с  01.01.2021 года   для  первичных  организаций  профсоюза 
норматив отчислений от членских профсоюзных взносов (вал)  на  деятельность 
территориальных объединений организаций профсоюзов не более 5%.  

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

     6.Бюджетной  комиссии ЦК профсоюза и президиуму профсоюза в  срок  до 
01.04.2021 года проанализировать задолженность организаций профсоюза по  
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отчислениям  от  членских  профсоюзных взносов перед ЦК профсоюза, 
подготовить предложения и внести их на рассмотрение  очередного заседания ЦК 
профсоюза. 

     7.Ревизионным  комиссиям всех организаций профсоюза в срок до 01 марта  
2021 года провести проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций 
за 2020 год и в срок до 15 марта 2021 года представить акты проверок в 
ревизионные комиссии по подчиненности.                 

*  *  * 

             СМЕТА                                                                                                                                                     
доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2021 год.                                                        

СТАТЬИ / в %/ 

Остаток средств на 01 января 2021г                          
/отчисления от членских профсоюзных взносов/ 

  

Остаток средств на 01 января 2021г                          
/СЪЕЗД/ 

  

1 ДОХОДЫ  

1.1 
Отчисления от членских профсоюзных 
взносов 

100 

2 РАСХОДЫ  

2.1 Расходы на социальную сферу 1,5 

2.1.1 
Целевые средства профсоюзным организа-
циям 

1,5 

2.2 Организационно-хозяйственные расходы 97,4 

2.2.1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

проведение съездов, пленумов,            
совещаний 

4 

2.2.2 
подготовка кадров, курсовые меро-
приятия  

8 

2.2.3 международная работа 1,2 

2.2.4 
заработная плата и выплаты 
соц.характера с начислениями 

64 

2.2.5 хозяйственные расходы 15 

2.2.6 автотранспортные расходы 1,2 

2.2.7 расходы на командировки 2 

2.2.8 премирование профактива 2 

2.3 Приобретение основных средств 1 

2.4 Налог на имущество 0,1 

Итого расходов 100 

Остаток средств на 01 января 2022г   

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 IX заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                      16 декабря 2020г. 

Об утверждении Типового положения об уполномоченном 
 (доверенном) лице по охране труда  

 Российского профсоюза работников промышленности. 
Заслушав и обсудив сообщение заместителя председателя профсоюза 

М.Г.Баскова о Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по 
охране труда Российского профсоюза работников промышленности,  

Центральный комитет постановляет: 
1. Утвердить Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда Российского профсоюза работников промышленности. 
2. Организациям профсоюза руководствоваться Типовым положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Российского профсоюза 
работников промышленности при организации работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюза. 

*  *  * 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

 РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 
Утверждено постановлением IX заседания ЦК профсоюза РОСПРОФПРОМ 

от 16 декабря 2020г. 
 

1. Общие положения 
1.1.  Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда Российского профсоюза работников промышленности (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьями 19 и 20 Федерального закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Постановлением 
Исполкома Генерального совета ФНПР от 18.10.2006 №4-3 «О Типовом 
положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
профессионального союза», Уставом Российского профсоюза работников 
промышленности (далее - РОСПРОФПРОМ) и рядом других документов 
федерального уровня.  

Положение определяет порядок работы старших уполномоченных, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (далее – старший 
Уполномоченный, Уполномоченный), при осуществлении профсоюзного контроля 
соблюдения законных прав и интересов работников в области охраны труда в 
организациях (далее - Работодатель), где работают члены РОСПРОФПРОМ.  

 1.2.Уполномоченный является представителем первичной профсоюзной 
организации (далее - ППО) и осуществляет постоянный контроль за соблюдением 
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Работодателем законодательных и иных нормативных правовых актов об охране 
труда, соглашений, коллективного договора, локальных нормативных актов.  

Уполномоченным может быть избран только работник, который работает у 
данного Работодателя.  

1.3.В зависимости от конкретных условий производства в структурном 
подразделении может быть избрано несколько Уполномоченных. Численность, 
порядок их избрания и срок полномочий могут быть оговорены в коллективном 
договоре или ином совместном решении Работодателя и профсоюзного комитета. 

Рекомендуется принимать общую численность Уполномоченных у 
Работодателя исходя из расчета один Уполномоченный на 70 работников или 
одного Уполномоченного в каждом структурном подразделении. 

 1.4.Уполномоченный как правило избирается на общем собрании работников 
структурного подразделения, на срок полномочий профсоюзного комитета. 

Уполномоченному вручаются: 
- удостоверение (приложение №3); 
- настоящее Положение; 
- комплект бланков документов Уполномоченного (Приложения №1 и №2). 
Работники информируются об избрании Уполномоченных распоряжением 

Работодателя. 
1.5.Уполномоченный может быть избран в комиссию по охране труда 

профсоюзного комитета и в состав комитета (комиссию) по охране труда 
Работодателя (далее - Комитет) в соответствии с Положением о Комитете.  

Выдвижение Уполномоченных в состав Комитета в качестве представителей 
работников организации может осуществляться на основании решения 
профсоюзного комитета. 

1.6.Уполномоченным не может быть избран работник, который по занимаемой 
должности несет ответственность за состояние условий и охраны труда на 
контролируемом участке или в организации, а также за выполнение мероприятий 
по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.  

1.7. Уполномоченный выполняет свою работу совместно с руководителями 
структурных подразделений, мастерами, специалистами службы охраны труда на 
принципах социального партнерства, а также комиссией по охране труда 
профсоюзного комитета и технической инспекцией труда РОСПРОФПРОМ. 

1.8. Уполномоченный руководствуется в своей работе: статьей 370 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьями 19 и 20 Федерального закона от 
12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Постановлением Исполкома Генерального совета ФНПР от 
18.10.2006 №4-3 «Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по 
охране труда профессионального союза», Уставом РОСПРОФПРОМ, правилами и 
нормами по охране труда, коллективным договором и (или) соглашениями, 
локальными нормативными актами по охране труда и соглашением по охране 
труда, нормативно-технической документацией Работодателя и настоящим 
Положением. 

1.9. В организации из членов выборного органа ППО избирается старший 
Уполномоченный, который, как правило, является - заместителем председателя 
ППО или техническим инспектором труда РОСПРОФПРОМ. 

На старшего Уполномоченного возлагается: 
- организация работы и координация деятельности Уполномоченных по 

контролю за соблюдением в структурных подразделениях организации 
выполнения требований охраны труда, норм и правил по охране труда, локальных 
нормативных актов; 
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- внесение в профсоюзный комитет и руководителям структурных 
подразделений предложений по улучшению и совершенствованию работы 
Уполномоченных; 

- участие в работе Комитета; 
- контроль выполнения должностными лицами предложений по вопросам 

обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых Уполномоченными; 
- внесение предложений по кандидатурам Уполномоченных для участия их в 

работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве; 
- проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, 

внесение предложений профсоюзному комитету по снижению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда и 
оздоровлению работников. 

1.10. Руководство деятельностью Уполномоченных осуществляет 
профсоюзный комитет. 

1.11. Уполномоченный периодически, не реже одного раза в год или в другие 
установленные сроки, отчитывается о своей работе, и представляет в профсоюзный 
комитет (старшему Уполномоченному) отчет о проделанной работе по 
установленной форме (приложение №1).  

1.12. По решению профсоюзного собрания или профсоюзного комитета 
полномочия Уполномоченного могут быть прекращены до истечения срока 
действия его полномочий, если он не выполняет возложенные на него функции по 
защите прав и интересов работников на безопасные условия труда. 

1.13. Профсоюзный комитет и Работодатель (должностное лицо), а также 
техническая инспекция труда РОСПРОФПРОМ оказывают необходимую 
методическую помощь и поддержку Уполномоченным по выполнению 
возложенных на них обязанностей. 

2. Основные задачи и обязанности Уполномоченного 
2.1.Содействие созданию в структурном подразделении здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и 
правил по охране труда. 

2.2.Осуществление в структурном подразделении контроля в форме 
обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах. 

2.3.Подготовка предложений Работодателю (должностному лицу) по 
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого 
анализа. 

2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров 
по вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда и правами работника на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны труда. 

2.5.Информирование и консультирование работников структурных 
подразделений по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

2.6.Контроль соблюдения Работодателям законодательных и других 
нормативных правовых актов по охране труда.  

2.7. Участие в работе комиссий, создаваемых для функционирования Системы 
контроля охраны труда у Работодателя (в качестве представителей работников), по 
проведению проверок и обследований, в том числе при проведении 
трехступенчатого метода контроля или других методов, действующих в 
организации:  

- технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 
механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране труда;  
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- эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических 
устройств и санитарно-бытовых помещений;  

- условий и охраны труда;  
- средств коллективной и индивидуальной защиты работников;  
- проведения специальной оценки условий труда и иные.  
2.8. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий 
труда работников и устранению выявленных при проверках нарушений.  

2.9. Осуществление контроля за:  
- своевременным расследованием происшедших несчастных случаях на 

производстве;  
- соблюдением норм рабочего времени, режима рабочего времени и времени 

отдыха;  
- предоставлением гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда; 
- соблюдением работниками инструкций по охране труда, применением 

средств индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по назначению и 
содержанию их в чистоте и порядке). 

2.10. Участие в организации первой помощи пострадавшему от несчастного 
случая на производстве.  

2.11. Участие в расследовании происшедших в структурном подразделении 
аварий и несчастных случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по 
их недопущению. 

2.12. Информирование работников о выявленных нарушениях требований 
безопасности при проведении работ и о состоянии условий труда в структурных 
подразделениях.  

2.13. Проведение разъяснительной работы по вопросам охраны труда.  
2.14. Информирование руководителя структурного подразделения о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном 
случае, происшедшем с работником, об ухудшении их здоровья. 

2.15. Участие в организации и оформлении стендов и уголков охраны труда в 
подразделении. 

3. Права Уполномоченного 
Для выполнения возложенных на него функций Уполномоченный имеет право: 
3.1. Осуществлять в структурном подразделении контроль соблюдения 

требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных нормативных 
актов. 

3.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных 
коллективным договором, соглашением, а также по результатам расследования 
несчастных случаев. 

3.3. Как правило принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

3.4. Получать информацию от Работодателя и иных должностных лиц 
организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

3.5. Как правило принимать участие в работе комиссий по испытаниям и 
приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства. 

3.6. Выдавать руководителям структурного подразделения обязательные к 
рассмотрению предложения (приложение №2) об устранении выявленных 
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нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов об охране 
труда, соглашений, коллективного договора, локальных нормативных актов. 

3.7. Защищать права и законные интересы членов РОСПРОФПРОМ по 
вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

3.8. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в 
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

3.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором и соглашением, изменениями условий труда. 

3.10. Вносить Работодателю, должностному лицу и в профсоюзный комитет 
предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об охране 
труда. 

4. Обеспечение деятельности Уполномоченного 
4.1. Профсоюзный комитет и Работодатель создают необходимые условия для 

работы Уполномоченного в том числе:  
- обеспечивают его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств Организации;  
- предоставляют Уполномоченным еженедельно не менее 2 часов рабочего 

времени для исполнения ими своих обязанностей с сохранением заработка по 
основной работе;  

- за активную работу поощряют Уполномоченных доплатой в размере не менее 
10% к тарифной ставке (окладу); 

- проводят обучение по охране труда Уполномоченных с сохранением 
среднего заработка;  

-обеспечивают предоставление других гарантий, оговоренных в коллективном 
договоре.  

4.2. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению 
Работодателя в образовательных центрах по охране труда, а также проходят 
обучение за счет средств Работодателя по отраслевым программам. 

4.3. Для активизации и стимулирования деятельности Уполномоченных 
профсоюзный комитет организует ежегодные смотры-конкурсы на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда». 

5. Гарантии права на труд Уполномоченным  
5.1. Гарантии права на труд Уполномоченным предусматриваются 

соглашениями, коллективным договором. 
5.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности Уполномоченных, 

перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя 
допускаются только с предварительного согласия профсоюзного комитета. 

5.3. Уполномоченному, освобожденному от работы в организации в связи с 
избранием его на выборную должность в профсоюзный комитет, после окончания 
срока его полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при её 
отсутствии с письменного согласия Уполномоченного другая равноценная работа 
(должность) у того же работодателя. 

При невозможности предоставления указанной работы (должности) в связи с 
ликвидацией организации или отсутствием в организации соответствующей 
работы (должности) РОСПРОФПРОМ сохраняет за этим Уполномоченным его 
средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в 
случае получения образования - на срок до одного года. 

consultantplus://offline/ref=3CD255AFE5031D0D0F53792BE53B076E16288D4A4F95580A18F1329FEA9DAAF6BDA4210B44D6EF9B464813A33ABEB4EBF6CB4DACA80545EF67J9K
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102531/#dst100015
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При отказе Уполномоченного от предложенной соответствующей работы 
(должности) средний заработок за ним на период трудоустройства не сохраняется, 
если иное не установлено решением РОСПРОФПРОМ. 

Время работы освобожденного Уполномоченного на выборной должности в 
профсоюзном комитете засчитывается в его общий и специальный трудовой стаж. 

5.4. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение 
прав Уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в 
порядке, установленном законодательством. 

5.5. За активную добросовестную работу, способствующую предупреждению 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, 
улучшению условий труда на рабочих местах Уполномоченному, Работодатель и 
профсоюзный комитет могут объявлять благодарность, выдать премию, наградить 
ценным подарком, почетной грамотой, представить к званию лучшего по 
профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
Уполномоченный может быть представлен к государственным наградам. 

* * * 
 

Утверждаю: 

________________________ 

_________________________ 
(подпись руководителя     

(Ф.И.О.) выборного органа) 

 

Приложение № 1 
к Типовому положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 
по охране труда РОСПРОФПРОМ 

                                                

 
Отчет 

о работе уполномоченного (доверенного) лица 
по охране труда РОСПРОФПРОМ за ____ год 

   ____________________________________________________________ 
(полное наименование: фамилия, имя, отчество, 

   ____________________________________________________________ 
должность, подразделение (участок)) 

 

Служебный телефон: ________________ 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателей 

Код 

строки 

Количе-

ство 

1 2 3 4 

1.  Проведено проверок  (обследований) лично уполномо-
ченным, при этом: 

01  

1.1.  выявлено нарушений 02  

1.2.  выдано установленной формы предложений 03  

1.2.1.  из них реализовано 04  

2.  Проведено проверок:  05  

2.1. совместных со службой охраны труда 06  

2.2. в составе комитета (комиссии) по охране труда 07  

2.3. с техническим инспектором труда (старшим уполномо-
ченным) 

08  

3.  Показатели травматизма в структурном подразделении: х  

3.1 коэффициент частоты (Кч) 09  
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3.2 коэффициент тяжести (Кт) 10  

4.  Участие в работе комиссий по расследованию несчаст-
ных случаев, происшедших в подразделении 

11  

5.  Рассмотрено обращений и жалоб работников, всего 12  

 в том числе по вопросам: х  

5.1 выдачи молока или других равноценных пищевых про-
дуктов 

13  

5.2 

 
неудовлетворительного состояние санитарно-бытовых 
помещений  

14  

5.3 неудовлетворительной организации выдачи и стирки 
СИЗ 

15  

5.4 выдачи смывающих и обеззараживающих средств 16  

6.  Обеспеченность работников структурного подразделения 
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ,  % 

17  

7.  Наличие информации о работе уполномоченного на 
стенде (уголке) по охране труда 

18  

 

    Приложение: Пояснительная записка на ____ листах. 

 

«__» __________ 200_ г. 

 

Уполномоченное 

(доверенное) лицо по охране труда _______________ __________ 
                                                                                                       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Порядок заполнения формы отчетности 
1. В пункте 1 учитывается количество проверок (обследований), проведенных 

непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда (далее - 
уполномоченный). 

2. В пункте 1.1 указывается количество выявленных нарушений, 
зафиксированных в журналах, дневниках и других документах установленной 
формы. 

3. В пункте 1.2 учитывается количество выданных уполномоченным 
предложений установленной формы (Приложение № 2). 

4. В пункте 2 учитываются совместные проверки и выявленные нарушения со 
службой охраны труда, в составе комитета (комиссии) по охране труда, с 
техническим инспектором  (учитываются только совместные проверки). 

5. В пунктах 3.1, 3.2 численные значения коэффициентов частоты (Кч) и 
тяжести (Кт) определяются совместно со службой охраны труда для участка 
(подразделения), где работает уполномоченный. 

6. Пункт 4 указывается количество несчастных случаев на производстве, в 
расследовании которых принимал участие уполномоченный в качестве члена 
комиссии. 

 7. В пункте 5 указывается количество обращений и жалоб работников  по 
вопросам: выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, 
неудовлетворительного состояние санитарно-бытовых помещений, 
неудовлетворительной организации выдачи и стирки СИЗ, выдачи смывающих и 
обеззараживающих средств. 

8. В пункте 6 указывается обеспеченность работников структурного 
подразделения спецодеждой, спец. обувью и другими СИЗ, %. 
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9. В пункте 7 отражается наличие стенда, уголка по охране труда на участке 
(цехе), содержащего информацию о деятельности уполномоченного(ых) 
подразделения. 

Пояснительная записка 
В пояснительной записке к отчету необходимо привести примеры работы 

уполномоченного по направлениям его деятельности. В записке отразить 
тематические проверки и обследования состояния зданий, сооружений, 
оборудования на соответствие их требованиям охраны труда; санитарно-бытовых 
помещений; рабочих мест на предмет обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; по выполнению мероприятий, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, и др. 

А также в записке отразить результаты проверок, обследований, наблюдений 
(с кем проводились, характерные нарушения, приведение конкретных примеров). 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«РОСПРОФПРОМ» 

______________________________________ 
Наименование ППО 

______________________________________

_____________________________________ 
 (полный адрес организации) 

 

Приложение №2 
К Типовому положению об  

уполномоченном (доверенном) лице 
по охране труда РОСПРОФПРОМ 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

РОСПРОФПРОМ 

           ______________________                          № ______________ 
                 (число, месяц, год)                                                                         (рег. номер) 

Кому _____________________________________________________________ 
                                                  (должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

В соответствии с _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование законодательных и иных нормативных правовых 

__________________________________________________________________ 
актов по охране труда) 

_________________________________________________________________ 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

N п/п    Перечень выявленных нарушений     Сроки устранения   
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Уполномоченное 
(доверенное) лицо 
по охране труда _____________________                        _________________ 
                                                     (дата, подпись)                                                             (И.О., Фамилия) 

 

 

Предложение получил ________________________ 
                                                                        (дата, подпись) 

 

*  *  * 

Приложение № 3 

к Типовому положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда РОСПРОФПРОМ 

 

лицевая сторона 

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕ-

РЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА 

РОСПРОФПРОМ 

 

внутренняя сторона 

 
 

_____________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 
_____________________________________________________ 

(фамилия, 

_____________________________________________________ 
имя, отчество) 

является уполномоченным (доверенным) лицом по охране 

труда РОСПРОФПРОМ ______________________________ 
                        (наименование должности, Ф.И.О. и подпись 

_______________________________________________________ 

руководителя профсоюзного органа, выдавшего удостоверение) 
 

"__" _________ 200_ года 

 

 

 

                                                                                __________________ 
                                                                                   (личная подпись) 

                                         

                                                                    Действителен до: 
    Печать                                                                    ________ 20__ года 

 

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние 
охраны труда в 

___________________________________________________ 

                       (наименование подразделения) 
и выдавать обязательные к рассмотрению предложения об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда 

 

Примечания: 

1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 x 65 мм. 

2. Размер фотокарточки 3 x 4 с уголком для печати. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

 

Фото 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 IX заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                              16 декабря 2020г. 

Выборы делегата на XI (внеочередной) съезд ФНПР. 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Избрать делегатом  на XI (внеочередной) съезд  ФНПР Чекменева Андрея 
Ивановича - председателя Российского профсоюза работников промышленности. 

*  *  * 

 

Пресс-центр ЦК профсоюза 


