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8 апреля 2021г. в системе видеоконференцсвязи состоялось X заседание ЦК 
Российского профсоюза работников промышленности. Рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. О правозащитной работе в Российском профсоюзе работников промышленности. 
2. Об утверждении годового отчёта об исполнении сметы доходов и расходов 

бюджета ЦК профсоюза и годового бухгалтерского баланса за 2020 год. 
3. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

профсоюза за 2020 год. 
4. О формировании руководящих органов профсоюза и выборам председателя 

профсоюза. 
5. О выделении единицы для избрания делегата XVI съезда профсоюза ППО непо-

средственного профобслуживания ЦК профсоюза «Завод имени Чапаева». 
6. Об учреждении автономной некоммерческой организации. 

*  *  * 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

«О правозащитной работе в Российском профсоюзе  
работников промышленности» 

О финансово-экономическом положении организаций (предприятий) 
Российская экономика в 2020 г. проходила очень сложный период. Кроме пан-

демии Россия столкнулась с немотивированными санкциями, которые тормозили 
рост и развитие её экономики, и неблагоприятными ценами на энергоресурсы, в 
частности на нефть. Негативное влияние оказывают неопределенность в экономиче-
ском развитии и недостаточность мер со стороны правительства по поддержке про-
мышленности. 

Многие организации (предприятия) испытывали значительные финансовые и 
производственные трудности, связанные с последствиями введения карантинных 
мер. Этот фактор негативно повлиял на поставки комплектующих из зарубежных 
стран по ранее заключенным контрактам, что указывает, в очередной раз, на им-
портозависимость отечественной экономики. 

По данным Росстата индекс промышленного производства в 2020 г. упал на 
2,9% в сравнении с 2019 г., в обрабатывающих отраслях этот показатель незначи-
тельно вырос на 0,3%. 

В 2020 г. из 587 производственных организаций (предприятий) (в структуре 
РОСПРОФПРОМ) – 250 (43%) допустили снижение объёмов производства. 

В 216 организациях снизился размер зарплаты работников. 
Вместе с тем отдельным организациям оборонной отрасли, машиностроения и 

Росстандарта удалось значительно увеличить объёмы производства. 
Центральный комитет оказывал всевозможную помощь и поддержку организаци-

ям, анализировал динамику изменения уровня заработной платы, стабильность её вы-
платы; на основе представляемой информации, акцентировал внимание территориаль-
ных и первичных организаций на необходимости реализации положений раздела 
"Оплата труда" Отраслевых соглашений при заключении коллективных договоров. 

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2020 г. по организациям 
(предприятиям) составила 47 386 руб., что ниже уровня среднемесячной начислен-
ной заработной платы работников организаций по Российской Федерации (по пред-
варительным данным Росстата). 

Показатели среднемесячной заработной платы по отраслям согласно форме 12А 
следующие: 

– Обычные вооружения – 46,5 тыс. руб. (96,2% к 2019 г.). 
– Боеприпасы и спецхимия – 42,7 тыс. руб. (106%). 
– Машиностроение – 49,0 тыс. руб. (105,8%). 
– Текстильная, легкая и обувная – 25,1 тыс. руб. (100%). 
– Росстандарт: 
ФБУ ЦСМ - 68,5 тыс. руб. (111,0%). 
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Наука - 87,2 тыс. руб. (102,1%). 
Снижение уровня заработной платы отмечается в организациях боеприпасной 

отрасли. 
Покупательная способность заработной платы по отношению к прожиточному 

минимуму трудоспособного населения (ПМТН) за отчётный период снизилась с 4 до 
3,65 раз. В 109 организациях покупательная способность средней зарплаты в 4 и более 
раз превышала региональный ПМТН, что соответствует Отраслевым соглашениям. 

Финансово-экономическое положение в ряде организаций (предприятий) в 
2020 г. оставалось нестабильным. В связи с эпидемией COVID-19 и закрытием гра-
ниц были нарушены сроки поставок сырья, оборудования и комплектующих для 
промышленных организаций (предприятий). Также у организаций (предприятий) 
возникли проблемы с экспортом готовой продукции. 

Сложившаяся ситуация не могла не сказаться на экономическом положении ор-
ганизаций (предприятий): вводился режим неполной рабочей недели, выпускались 
приказы по предстоящему сокращению численности, появилась задолженность по 
заработной плате перед работниками, возник риск банкротства ряда организаций 
(предприятий). 

Возросло количество социально-трудовых конфликтов. Основными причинами их 
возникновения стали невыплата заработной платы либо выплаты не в полном объеме, 
нарушение существенных условий труда, сокращение численности работников. 

Пандемия и вызванный ею спад экономики во всём мире, увеличение уровня 
безработицы в 2020 г. стали серьезными испытаниями для трудящихся. 

Но остаётся надежда, что потребительский рост на внутреннем рынке и востре-
бованность российской продукции на внешних рынках позволят России в кратчай-
шие сроки компенсировать то падение, которое произошло, и получить импульс к 
развитию. 

О правозащитной работе в Российском профсоюзе  
работников промышленности 

Правозащитная работа в РОСПРОФПРОМ строится на использовании прав 
профсоюзов, предоставленных российским законодательством. И в первую очередь, 
Трудовым кодексом и Федеральным законом "О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности". 

Норма Федерального закона о профсоюзах определяет, что "Профсоюзы ... са-
мостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, свою структуру, образуют 
профсоюзные органы и определяют их компетенцию, организуют свою деятель-
ность …" 

Это подчеркивает значимость для профсоюза собственного нормотворчества. 
Нормативная база РОСПРОФПРОМ 

Устав РОСПРОФПРОМ 
В настоящее время есть все основания считать, что Устав РОСПРОФПРОМ в 

полной мере отражает его деятельность. 
Однако время от времени появляются предложения организаций профсоюза о 

внесении изменений в Устав профсоюза. 
Но здесь существенным внешним ограничителем по-прежнему является требо-

вание Минюста России о необходимости государственной регистрации изменений 
сначала для профсоюза, а затем и для всех организаций профсоюза, являющихся 
юридическими лицами. 

В связи с этим профсоюз внёс в ФНПР предложения об изменении Федерально-
го закона о профсоюзах и иных нормативных правовых актов с целью исключения 
всеобщей регистрации организаций профсоюза при изменении устава профсоюза. 

Эти предложения были выработаны в сентябре 2019 г. на семинаре председате-
лей организаций профсоюза и резерва. 

Здесь наша логика предельно ясна: если изменения в устав профсоюза зареги-
стрированы в Минюсте России и все организации профсоюза действуют на основа-
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нии только его, то процедуру следует упростить. 
Есть и серьёзная аналогия ‒ Федеральный закон "О политических партиях". 
А пока председатель профсоюза предлагает следующую позицию: 
– организационно-уставной комиссии центрального комитета обобщать и си-

стематизировать предложения по изменению Устава РОСПРОФПРОМ и представ-
лять центральному комитету предложения о необходимости его изменения; 

– регулировать внутрисоюзную деятельность постановлениями съезда и норма-
тивными документами (положениями, инструкциями и др.); 

– давать разъяснения нашего Устава по вопросам, вызывающим разночтения 
(это предусмотрено в статье 87 Устава). 

И работа в последнем направлении при необходимости ведётся: президиум 
профсоюза дал следующее разъяснение Устава профсоюза: 

во всех случаях, когда принимается постановление о досрочном прекращении 
полномочий председателя и заместителей председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации (территориальной организации профсоюза, профсоюза) (далее ‒ ППО и 
ТОП) должно приниматься постановление о досрочном прекращении их полномо-
чий в качестве членов соответствующего комитета и соответствующего президиума, 
а также о расторжении трудовых договоров (при наличии). 

Нормативные документы профсоюза 
Нормотворческая работа после объединительного съезда была направлена на 

комплексное нормативное обеспечение деятельности профсоюза и его организаций 
в современных условиях. 

При этом исходили из того, что наличие внутренних нормативных документов спо-
собствует реализации всех основных функций профсоюза и его организаций. И в 
первую очередь – защитной функции и правового обеспечения социального партнер-
ства. 

В результате в 2017-2018 гг. центральный комитет утвердил 27 положений, а 
президиум профсоюза – 12 инструкций и иных нормативных документов. Все они 
помещены в "Сборнике нормативных документов", который имеется во всех орга-
низациях профсоюза. 

В 2019-2020 гг. нормативная база профсоюза продолжала пополняться. 
Центральный комитет утвердил: 
‒ "Примерное положение о комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в организациях" (05.12.2018). 
‒ "Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

Российского профсоюза работников промышленности" (16.12.2020). 
Президиум профсоюза утвердил: 
‒ "Методические рекомендации о действиях первичной профсоюзной организа-

ции по заключению коллективного договора при численности членов профсоюза 
менее половины работников" (04.12.2018). 

‒ "Рекомендации по включению в коллективный договор положений, обеспечи-
вающих перечисление членских профсоюзных взносов и иных денежных средств" 
(17.09.2019). 

‒ "Об особенностях проведения заседаний центрального комитета профсоюза и 
президиума Российского профсоюза работников промышленности в период слож-
ной эпидемиологической обстановки" (18.06.2020). 

– "Примерный коллективный договор" (10.12.2020). 
‒ "Об особенностях проведения съезда, конференций, заседаний профсоюзных 

органов в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки" (25.02.2021). 
Нормативные документы организаций профсоюза 

Следует отметить, что в соответствии с Уставом РОСПРОФПРОМ организации 
профсоюза должны в нормативных документах отражать свои особенности. 

Статья 44 устанавливает, что к исключительной компетенции профсоюзного 
комитета относится утверждение структуры ППО. Но не во всех ППО имеется такой 
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нормативный документ. В некоторых ППО он не отражает действующую структуру 
ППО. 

Статьи 48 и 68 предполагают разработку положений, соответствующих типово-
му положению о президиуме организации профсоюза. Тем не менее во многих орга-
низациях профсоюза таких положений нет. Оправдываются тем, что действуют в 
соответствии с типовым положением. 

В статьях 50 и 70 установлено, что система и размеры оплаты труда работников 
и штатное расписание аппарата ППО и ТОП определяется в соответствии с норма-
тивными документами профсоюза, то есть с Положением о системе оплаты труда 
выборных и штатных работников профсоюза. И эти важные нормы Устава РОС-
ПРОФПРОМ выполнены не везде. 

Отраслевые соглашения и коллективные договоры 
Отраслевые соглашения 
В прошедшие два года нами пройден первый этап организации социального 

партнёрства на федеральном уровне. В настоящее время РОСПРОФПРОМ имеет че-
тыре отраслевых соглашения по: 

‒ машиностроительному комплексу Российской Федерации на 2020-2022 годы; 
‒ организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности на 

2021-2023 годы; 
‒ организациям Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии на 2021-2022 годы; 
‒ промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Россий-

ской Федерации на 2020-2022 годы. 
Следующим этапом должно стать максимально возможное приведение этих со-

глашений к единообразию. Например: 
‒ единая структура; 
– единый перечень локальных нормативных актов, согласуемых с профсоюзным 

комитетом; 
‒ единые нормы по индексации заработной платы; 
‒ одинаковый подход к перечислению членских профсоюзных взносов. 
29 января 2019 г. РОСПРОФПРОМ и социальные партнёры утвердили "При-

мерное положение о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений". 
Основными задачами комиссии определено обеспечение регулирования соци-

ально-трудовых отношений, в том числе самое главное ‒ заключение коллективного 
договора. 

Также определено, что на основе Примерного положения в каждой организации 
разрабатывается своё положение о комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и утверждается социальными партнерами. 

Проверки показали, что во многих организациях это не реализовано ‒ таких поло-
жений или нет, или есть положения только по заключению коллективного договора. 

Соотношение отраслевого соглашения и коллективного договора 
Трудовой кодекс (статья 26) определяет уровни социального партнёрства. Но при 

этом не устанавливает правил соотношения отраслевого соглашения и коллективного 
договора. Содержание обоих правовых актов определяется по соглашению сторон. 

В соответствии со статьёй 48 Трудового кодекса отраслевое соглашение дей-
ствует в отношении: 

– всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, заклю-
чившего соглашение; 

– работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, заклю-
чившего соглашение, которые уполномочили указанное объединение от их имени 
заключить соглашение либо присоединились к соглашению после его заключения; 

Отраслевое соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, указанными выше. 

Поэтому надо: 
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– исходить из того, что работодатель обязан выполнять заключенное с его учас- 
отраслевое соглашение; 

– признать, что коллективный договор не может снизить уровень гарантий, 
предусмотренный в соглашении. 

Этот логический вывод необходимо закрепить в отраслевых соглашениях сле-
дующей нормой: 

"Коллективные договоры не могут содержать условий, ограничивающих права 
или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными 
настоящим соглашением. Если такие условия включены в коллективный договор, то 
они не подлежат применению". 

С нормой отраслевого соглашения должна соотноситься норма коллективного 
договора: "Стороны принимают на себя обязательства Отраслевого соглашения". 

10 декабря 2020 г. президиум профсоюза утвердил примерный коллективный 
договор. Он содержит следующие основные положения: 

1. Стороны КД признают Отраслевое соглашение (по принадлежности к Отрас-
левому соглашению) (далее – Соглашение), региональное 3-х стороннее Соглашение 
и обеспечивают через КД выполнение принятых сторонами обязательств. 

2. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на принципах социально-
го партнерства: равноправия, уважения, учёта мнений и интересов сторон, соблюде-
ния законов и иных правовых нормативных актов, обязательности выполнения обя-
зательств КД и Отраслевого соглашения. 

3. Доведение средней заработной платы работников, при отработке режима 
полного рабочего времени, не ниже уровня прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе в соответствии с Отраслевым соглашением. 

4. Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги в (регион) не реже одного раза в год. 

5. Выплата дополнительного вознаграждения работникам за исключением ра-
ботников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, 
в которые они не привлекались к работе, в том числе находились в очередном от-
пуске, в размере среднего дневного заработка работника. 

6. Доплата за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 
том числе: 

– за работу в вечернюю смену и ночную смену ‒ соответственно не менее 20% и 
40% часовой тарифной ставки за каждый час работы; 

– работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специ-
альной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям труда. 

7. Подробное регулирование перечисления работодателем членских профсоюз-
ных взносов и денежных средств из заработной платы работников, не являющихся 
членами профсоюза (в том числе о заявлениях на перечисление). 

Примерный коллективный договор должен использоваться профсоюзной сторо-
ной в коллективно-договорном процессе. 

Перечисление членских профсоюзных взносов 
Для обеспечения финансовой стабильности профсоюза и его организаций необ-

ходимо предусмотреть в коллективных договорах следующее: 
1. Основанием для перечисления членских профсоюзных взносов и денежных 

средств является индивидуальное письменное заявление работника. Заявление адре-
суется руководителю (вариант: главному бухгалтеру) организации. Заявления хра-
нятся в организации постоянно и на государственное хранение не передаются. 

Копия заявления адресуется председателю ППО. Копии заявлений (с отметкой 
работодателя о приёме) хранятся в ППО постоянно и на государственное хранение 
не передаются. 

2. Заявления, поданные работниками о перечислении членских взносов и пере-
числении денежных средств, сохраняют свою силу при: 

– переводе работников из одного структурного подразделения в другое; 
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– смене собственника Организации и единоличного исполнительного органа; 
– смене наименования Организации; 
– реорганизации Организации; 
– смене наименования профсоюза и (или) ППО; 
– реорганизации профсоюза и (или) ППО; 
– в других случаях. 
3. Работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы и денежные сред-

ства в полном объеме одновременно с выплатой заработной платы работникам. 
При нарушении работодателем установленного срока перечисления работода-

тель обязан перечислить взносы и денежные средства с уплатой процентов. Размер 
процентов составляет одну сто пятидесятую действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ от неперечисленных в срок сумм за каждый день за-
держки, начиная со следующего дня после установленного срока перечисления по 
день фактического расчета включительно. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо 
от наличия вины работодателя. 

4. Бухгалтерия Организации: 
–ежемесячно и ежегодно проводит сверку расчетов по членским профсоюзным 

взносам; 
–в конце года представляет профсоюзному комитету документ, содержащий 

сведения о сумме членских профсоюзных взносов, удержанных у каждого члена 
профсоюза. 

В отраслевых соглашениях должна появиться норма, обязывающая устанавли-
вать в коллективном договоре размер средств работодателя для оплаты труда пред-
седателя ППО (в соответствии с положением об оплате труда). 

Численность членов профсоюза менее половины работников 
На полномочность по представлению интересов работников в коллективных пе-

реговорах влияет количество членов профсоюза, состоящих в ППО. 
Наши статистические отчёты за последние годы показывают всё возрастающее 

число ППО, объединяющих менее половины работников данного работодателя.  
Поэтому 4 декабря 2018 г. президиум профсоюза утвердил Методические реко-

мендации о действиях ППО по заключению коллективного договора при численно-
сти членов профсоюза менее половины работников. 

Тем не менее многие из таких ППО даже не пытаются воспользоваться Методи-
ческими рекомендациями и остаются с проблемами по реализации норм Трудового 
кодекса о социальном партнерстве. И самое главное – при заключении коллективно-
го договора. 

В соответствии с нормами Трудового кодекса обязанность работодателя соблю-
дать процедуру заключения коллективного договора возникает в этих условиях 
лишь в том случае, если решением общего собрания (конференции) работников 
ППО поручено представлять интересы всех работников. 

Здесь важно обратить особое внимание на формулировку решения общего со-
брания (конференции) работников. В ней не следует конкретизировать срок полно-
мочий ППО как представительного органа (например, трёхгодичный). В этом случае 
это решение будет бессрочным, то есть будет действовать до его изменения общим 
собранием (конференцией) работников. 

В соответствии со статьёй 35 Устава РОСПРОФПРОМ первичная профсоюзная 
организация обязана заключать коллективный договор. 

Поэтому ППО, имеющие численность членов профсоюза менее половины ра-
ботников, совместно с ТОП должны приложить все усилия, чтобы стать представи-
телями всех работников в коллективно-договорном процессе. 

Участие представителей работников в заседаниях коллегиального органа 
управления организации 

Особо следует сказать о реализации ППО такой формы, как участие представи-
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телей работников в заседаниях коллегиального органа управления организации с 
правом совещательного голоса. 

Целью внесения изменений в Трудовой кодекс являлось: 
‒ укрепление социального партнёрства; 
‒ обеспечение справедливости в распределении доходов; 
‒ понимание работниками основных целей, задач и стратегий развития органи-

заций, в которых они работают. 
Осложняют применение этой нормы на практике: 
‒ определение коллегиального органа в единственном числе; 
‒ отсутствие указания какой это коллегиальный орган (общее собрание, или со-

вет директоров, или правление). 
Поэтому в коллективном договоре необходимо определить, что признаётся пра-

во на участие в заседаниях всех коллегиальных органов управления. 
Также должно быть абсолютно ясно, что ППО получили не реальную возмож-

ность управления организацией, а скорее ‒ доступ к информации о её планах и дея-
тельности. 

И эту возможность надо использовать максимально. 
В организации необходим локальный нормативный акт, регулирующий участие 

представителей работников в заседаниях коллегиальных органов. 
Во-первых, в нём следует урегулировать вопросы: 
‒ уведомления о заседаниях, ознакомления с повесткой, получения доступа ко 

всем обсуждаемым материалам и информации; 
‒ возможности выступления на заседаниях, внесения предложений для обсуж-

дений, в том числе в повестку заседаний; 
‒ обеспечения возможностей, необходимых представителям работников для вы-

полнения их функций в связи с участием в заседаниях коллегиальных органов и др. 
Во-вторых, необходимо указать на право получения всей информации, обсуж-

даемой на заседаниях коллегиальных органов. При этом следует ориентироваться на 
Рекомендацию МОТ 1967 г. о связях между администрацией и работниками на 
предприятии № 129. 

Переход на электронную трудовую книжку 
С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка (далее ‒ ЭТК). 
Федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс определил пере-

ход к новому формату трудовой книжки как добровольный с возможностью сохра-
нять бумажную трудовую книжку столько, сколько это необходимо. 

ППО провели значительную разъяснительную работу среди работников о сути 
ЭТК, о возможности выбора способа ведения трудовых книжек и об алгоритме по-
лучения сведений о трудовой деятельности. 

И самое главное: работникам предлагалось не спешить отказываться от бумаж-
ной трудовой книжки. В результате подавляющее большинство работников предпо-
чло сохранить бумажные трудовые книжки. 

Федеральный закон установил, что при переходе на ЭТК работодатели должны 
были в течение 2020 г. осуществить следующие мероприятия: 

1) принять или изменить локальные нормативные акты (при необходимости) с 
учётом мнения профсоюзного комитета; 

2) подготовить и обсудить с представителями работников изменения (при необ-
ходимости) в коллективные договоры. 

То есть там, где упомянуты обычные трудовые книжки, необходимо дополнить 
их упоминанием об ЭТК. 

Роль первичной профсоюзной организации в регулировании  
дистанционной работы 

Последняя редакция главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанци-
онных работников" Трудового кодекса устанавливает значительные полномочия 
ППО в регулировании дистанционной работы. 
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Коллективным договором, локальным нормативным актом: 
‒ устанавливается  порядок  взаимодействия работодателя и работника в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно; 
‒ может определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а 

при временной дистанционной работе также могут определяться продолжитель-
ность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции дистанци-
онно; 

‒ могут быть определены условия и порядок вызова работодателем работника, 
выполняющего дистанционную работу временно, или выхода на работу такого ра-
ботника по своей инициативе для выполнения им трудовой функции на стационар-
ном рабочем месте; 

‒ определяется порядок предоставления работнику, выполняющему дистанци-
онную работу на постоянной основе ежегодного оплачиваемого отпуска и иных ви-
дов отпусков; 

‒ определяются порядок, сроки и размеры выплаты дистанционному работнику 
компенсации за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудо-
вания, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 
средств, а также возмещения расходов, связанных с их использованием; 

‒ распространяются другие обязанности работодателя по обеспечению безопас-
ных условий труда и охраны труда. 

Работодатель с учётом мнения профсоюзного комитета принимает локальный 
нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную работу, со-
держащий положения, связанные с организацией труда таких работников. 

О компетенции комиссии по трудовым спорам 
В 2019-2020 гг. широко обсуждался вопрос о компетенции комиссии по трудо-

вым спорам (КТС). 
С формулировкой для "пресечения схемы обналичивания с использованием ре-

шений КТС" Ассоциация банков России (АБР) в октябре 2019 г. предложила депу-
татам внести поправки в Трудовой кодекс. 

При этом была высказана категорическая позиция: "Для своей реальной цели, а 
именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не 
используется". 

И был предложен радикальный способ: исключить из Трудового кодекса статьи, 
которые касаются КТС, и ликвидировать этот институт как таковой. 

Минтруд не поддержал поправки в трудовое законодательство, которые подго-
товили банки, считая, что ликвидация КТС "лишит работника одного из способов 
защиты его трудовых прав и снизит гарантированную Конституцией защиту трудо-
вых прав". 

Но законотворчество банкиров продолжалось. 10 февраля 2020 г. АБР предло-
жила проект федерального закона "О внесении изменений в статью 385 Трудового 
кодекса Российской Федерации". 

Суть предложения: исключить из компетенции КТС "споры, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате 
начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной пла-
ты и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений". 

В августе 2020 г. Минтруд предложил ввести порог суммы, которую можно 
взыскивать через КТС, а Минюст опубликовал свой проект поправок в Трудовой 
кодекс, в котором предлагалось лишить КТС права рассматривать трудовые споры о 
взыскании задержанных зарплат через выдачу исполнительных документов: такое 
право он хочет оставить только за судами. 

В дальнейшем представители Минюста и Банка России сообщили, что в насто-
ящее время работа над законопроектом продолжается, прорабатываются "комплекс-
ные изменения в законодательство" для борьбы с сомнительными операциями через 
исполнительные листы. 
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Так как никакие изменения в Трудовой кодекс не внесены, то в настоящее время 
индивидуальные трудовые споры могут рассматривать КТС и суды. 

Гарантии профсоюзной деятельности 
Гарантии профсоюзным активистам 
В отраслевых соглашениях предусмотрены гарантии выборным профсоюзным 

активистам. Это особенно важно в связи со значительным уменьшением государ-
ственных гарантий. 

Наиболее полно они представлены в Отраслевом соглашении по промышленно-
сти обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

Предусмотрены гарантии при применении дисциплинарного взыскания и 
увольнении по инициативе работодателя: 

‒ председателю и заместителю председателя ППО; 
‒ работникам, избранным в органы профсоюза и его территориальных органи-

заций; 
‒ работникам, избранным в органы ППО; 
‒ уполномоченным по охране труда. 
В период действия отраслевых соглашений по машиностроительному комплек-

су, по организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленности и 
по организациям Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии необходимо прописать в них такие же гарантии. 

Нарушения прав профсоюзных организаций 
В последние годы нарушения прав профсоюзных организаций в основном были 

связаны с задержкой перечисления членских профсоюзных взносов. 
Совместная работа руководителей территориальных и первичных организаций 

профсоюза, бухгалтеров и юристов (переговоры с работодателями, составление гра-
фиков погашения задолженности) дала ощутимые результаты – профсоюзу возвра-
щены значительные денежные средства. 

Обращений с исками в арбитражные суды в последние два года не было. 
Наиболее показательным являлось дело о задолженности по членским профсо-

юзным взносам в АО "Гидропресс" (г. Оренбург). 
Работодатель не перечислил более 700 тысяч руб., а использовал большую их 

часть без разрешения ППО и областного комитета на вечера отдыха работников. 
Председатель областной организации обратилась в прокуратуру. 

Данный вопрос получил широкую публичную огласку. По инициативе прокура-
туры в отношении работодателя возбудили уголовное преследование. К настоящему 
времени данное уголовное преследование прекращено. 

Ситуацию в АО "Гидропресс" областной комитет и аппарат профсоюза держат 
на контроле. 

Здесь необходимо обратить внимание ещё на несколько резонансных случаев. 
Дело работницы АО "НИИ стали", заместителя председателя ППО 

Почти два года и несколько судебных инстанций ‒ такой путь прошёл иск уво-
ленной работницы АО "НИИ стали", заместителя председателя ППО. 

Приказом работодателя от 08.02.2018 трудовой договор с работницей был пре-
кращён по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса за од-
нократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (прогул). 

При этом работница в качестве доказательства уважительных причин отсут-
ствия на рабочем месте 05.02.2018 представила акт о неочищении в этот день дороги 
в деревне Фелисово Мытищинского района Московской области. 

Но он не был принят во внимание. 
Решением Тимирязевского районного суда г. Москвы от 21.05.2018 в удовле-

творении исковых требований работнице отказано. 
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Мос-

ковского городского суда от 22.10.2018 решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения. 
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Работнице пришлось дойти до Верховного суда РФ. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ нашла, что вы-

воды судов первой и апелляционной инстанций основаны на неправильном приме-
нении норм материального права и сделаны с нарушением норм процессуального 
права: 

‒ не установлено учитывались ли работодателем при наложении дисциплинар-
ного взыскания в виде увольнения тяжесть совершённого проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершён; 

‒ не получили правовой оценки обстоятельства, связанные с личностью работ-
ницы, её предшествующее поведение и отношение к труду; 

‒ не определено, не было ли увольнение работницы связано с исполнением ею 
обязанностей заместителя председателя ППО. 

В итоге судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: 
‒ решение Тимирязевского районного суда г. Москвы от 21.05.2018 и апелляци-

онное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского город-
ского суда от 22.10.2018 отменить; 

‒ дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции ‒ Тимирязев-
ский районный суд г. Москвы в ином составе суда. 

11.11.2019 Тимирязевский районный суд г. Москвы решил исковые требования 
работницы к АО "НИИ стали" (об изменении даты и формулировки увольнения, вы-
дачи дубликата трудовой книжки, выплаты среднего заработка за время вынужден-
ного прогула, компенсации морального вреда) удовлетворить частично: 

‒ изменить дату и формулировку увольнения (с 08.02.2018 по подп. "а" п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ на 10.12.2018 по инициативе работника по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

‒ взыскать с АО "НИИ стали" в пользу работницы 770 084 руб. 64 коп., компен-
сацию морального вреда в размере 20 000 руб. (в исковом заявлении ‒ 100 000 руб.). 

Весь период судебных разбирательств в числе представителей работницы были 
А.Н.Романчук, заместитель председателя Московской городской организации, и 
М.В.Ковальская, профсоюзный юрист. 

Дело работницы АО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" 
18 мая 2020 г. апелляционным определением судебной коллегии по граждан-

ским делам Московского областного суда было принято решение в пользу члена 
профсоюза (работницы АО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"): 

– о включении в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, периодов её работы в качестве машиниста крана в 
котельно-сварочном цехе; 

– об обязании пенсионного органа назначить досрочную страховую пенсию с 
02.10.2018 (со дня первоначального обращения в ПФР). 

Дело прошло несколько инстанций: 
– суд первой инстанции отказал в иске (январь 2019 г.); 
– суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жа-

лобы (май 2019 г.); 
– кассационная инстанция  отменила определение суда апелляционной инстан-

ции и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (ян-
варь 2020 г.); 

– апелляционная инстанция, рассматривая дело повторно, отменила решение 
суда первой инстанции и приняла решение в пользу члена профсоюза (май 2020 г.). 

Правовой инспектор М.М.Буртасова оказывала правовую помощь члену проф-
союза начиная с первой инстанции, а начиная с апелляционной инстанции – в том 
числе представляла её интересы непосредственно в суде. 

Положение в ППО ООО "Мануфактуры БОСКО" (г. Калуга) 
В 2020-2021 гг. происходило беспрецедентное вмешательство представителей 

ООО "Мануфактуры БОСКО" в деятельность ППО. 
Эта ППО была создана в мае 2020 г. вопреки воле и желанию руководства фаб-
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рики. Председателем ППО был избран С.И.Яшин. 
В период своей деятельности С.И.Яшин активно сплачивал работников фабрики 

в профсоюзную организацию, энергично и бесстрашно выступал за соблюдение 
трудового законодательства РФ в интересах работников фабрики, обращался за по-
мощью и поддержкой в решении сложных вопросов в вышестоящие профсоюзные 
инстанции и Рострудинспекцию. 

Со стороны же руководства фабрики "неудобный" профсоюзный лидер подвер-
гался агрессивному мощному давлению, нападкам и сфабрикованным обвинениям. 

К большому сожалению, 17 декабря 2020 г. С.И.Яшин скончался в возрасте 49 
лет от коронавируса. 

Члены ППО продолжили дело своего лидера. 
17 и 23 января 2021 г. состоялось общее собрание членов ППО, которое выбра-

ло: председателя ППО, профсоюзный комитет и ревизора. 
Сразу после общего собрания работодатель уволил за прогул членов профсоюз-

ного комитета и председателя ППО. 
Благодаря активной и последовательной позиции Н.А.Суворовой, председателя 

Калужской областной организации, которая совместно с членами профкома обрати-
лась в прокуратуру, к губернатору и государственную инспекцию труда Калужской 
области, все члены профкома и председатель ППО досудебными мероприятиями 
восстановлены на работе, с выплатами всех причитающихся компенсаций и зара-
ботной платы. 

Массовое сокращение в АО "Салаватнефтемаш" 
В начале февраля 2021 г. в АО "Салаватнефтемаш" (Республика Башкортостан) 

уведомления о сокращении получили 338 человек (на тот день около 50% работников). 
При этом была нарушена статья 82 Трудового кодекса об обязательном участии 

профсоюзного комитета в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением тру-
дового договора по инициативе работодателя: при принятии решения о сокращении 
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель не со-
общил в письменной форме профсоюзному комитету не позднее чем за три месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий. 

В связи с этим профсоюзный комитет направил представление работодателю, а 
республиканский комитет обращения главе Республики, в прокуратуру и профиль-
ные министерства. 

В этот период представители работодателя склоняли работников к прекраще-
нию трудового договора по соглашению сторон. 

Но 26 февраля 2021 г. состоялось собрание работников. Люди поверили проф-
союзу, и практически никто не уволился по соглашению сторон. 

5 марта был издан приказ директора АО: 
– прекратить действие приказов об изменении штатного расписания; 
– уведомления о предстоящем увольнении отменить и отозвать. 
16 марта 2021 г. Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений рассмотрела текущую ситуацию и меры по стаби-
лизации социально-экономического положения в АО. 

Заседания профсоюзных органов 
В 2019-2020 гг. многие территориальные организации профсоюза провели засе-

дания с рассмотрением состояния правозащитной работы. Например: 
РОСПРОФПРОМ-Удмуртия ‒ 25.04.2019, заседание республиканского комитета; 
ПЕРМ-РОСПРОФПРОМ ‒ 28.05.2019, заседание президиума; 
РОСПРОФПРОМ-Волгоград ‒ 18.06.2019, заседание президиума; 
РОСПРОФПРОМ-Брянск ‒ 25.12.2019, заседание областного комитета; 
РОСПРОФПРОМ-Башкортостан ‒ 28.10.2020, заседание президиума. 
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Обучение выборных профсоюзных работников и выборных  
профсоюзных активистов 

Семинары профсоюза 
С 18-го по 21 июня 2019 г. в Новосибирске прошёл семинар председателей 

профсоюзных организаций Сибири и Дальнего Востока. 
В нём приняли участие более 50 председателей профсоюзных организаций. 
М.Г.Басков выступил с информацией об итогах работы X съезда ФНПР и зада-

чах профсоюзных организаций пор защите социально-трудовых прав работников. 
На семинаре были проведены занятия по темам: 
‒ "Нормативная база РОСПРОФПРОМ" (Н.А.Лебедев). 
‒ "Система социального партнерства. Коллективный договор и отраслевые со-

глашения как метод регулирования социально-трудовых отношений работников и 
работодателей. Содержание коллективного договора и его возможных приложений" 
(Н.А.Лебедев). 

‒ "Организация работы постоянно-действующей комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений" (Н.А.Лебедев). 

‒ "Организация финансовой работы в профсоюзной организации" (Г.Е.Крылова). 
‒ "Организация работы профсоюзного комитета по охране труда" (В.В.Волков). 
‒ "Актуальные вопросы организационной работы в профсоюзе" (Л.М.Саруханова). 
Состоялся круглый стол "Информационное обеспечение деятельности органи-

заций профсоюза", на котором участники поделились опытом профсоюзных органи-
заций в части информационной работы. 

Участники семинара посетили ППО Научно-исследовательского института элек-
тронных приборов и ознакомились с практикой её работы профкома. Выступили пред-
седатель ППО М.В.Никитина и заместитель управляющего директора В.Г.Эдвабник. 

9-13 сентября 2019 г. в Крыму состоялся семинар председателей организаций 
профсоюза и резерва. 

В ходе семинара проведены занятия по вопросам: 
‒ "Об итогах работы X съезда ФНПР и задачах профсоюзных организаций по 

защите социально-трудовых прав работников" (М.Г.Басков). 
‒ "О некоторых вопросах финансовой работы в организациях профсоюза" 

(Г.Е.Крылова). 
‒ "Об изменениях законодательства Российской Федерации" (Н.А.Лебедев). 
‒ "Актуальные проблемы и изменения трудового законодательства в области 

охраны труда" (В.В.Волков). 
‒ "Социальное партнёрство в сфере труда" (А.М.Фомин). 
Занятие по теме "Проблемы мотивации профсоюзного членства" провела 

С.Е.Демидова, вице-президент института профсоюзного движения Академии труда 
и социальных отношений. 

В ходе семинара состоялись дискуссия "Какой закон о профсоюзах нужен проф-
союзам?" (докладчик Н.А.Лебедев) и круглый стол "О практике работы организаций 
профсоюза по мотивации профсоюзного членства". 

Участники семинара ознакомились с информацией о работе представителей 
профсоюза в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и о международной деятельности РОСПРОФПРОМ. 

3 декабря 2020 г. ‒ в День юриста ‒ был проведён семинар юристов профсоюза. 
В выступлениях были затронуты актуальные проблемы трудового законодательства 
и его применения. 

Например, Н.А.Лебедев подробно прокомментировал новации Трудового ко-
декса об особенностях регулирования труда дистанционных работников. 

Ю.Ф.Пачин рассказал о принципах трудового законодательства (право работни-
ков на защиту своего достоинства, правовое регулирование условий труда, заработ-
ной платы, рабочего времени). 

М.Б.Уаге сообщила о судебной реформе. 

http://54.rosprofprom.ru/2019/06/21/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d1%8d%d0%bf-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%bc/


 14 

Е.А.Тепляшина рассказала о мероприятиях по защите социально-трудовых прав 
членов профсоюза в связи с КОВИД. 

Правовые инспекторы поделились практикой защиты социально-трудовых прав 
работников и членов профсоюза. 

Этот семинар прошёл с использованием видеоконференцсвязи. Юристы проф-
союза поняли, что видеоконференция помогает обсудить насущные вопросы, не вы-
ходя из своих офисов. 

Юридическому отделу аппарата профсоюза необходимо организовывать подоб-
ные встречи на регулярной основе. 

Семинары организаций профсоюза 
14 марта 2019 г. Свердловская областная организация провела семинар для 

председателей и заместителей председателей ППО. 
Перед руководителями профсоюзных организаций выступили Н.А.Лебедев 

("Изменения в трудовом законодательстве, 2017-2019 гг.) и Ю.Ф.Пачин ("Практика 
применения трудового законодательства, постановлений и решений Конституцион-
ного суда РФ"). 

4-6 сентября 2019 г. на семинаре профсоюзного актива Алтайской краевой ор-
ганизации доцент Алтайского института труда и права И.Смирнова рассмотрела 
вопросы практического применения трудового законодательства и порядок заклю-
чения коллективного договора. 

26 октября 2019 г. Брянская областная организация провела обучающий семи-
нар для председателей ППО и кадрового резерва. 

Среди прочего рассмотрены следующие темы: 
‒ "Коллективные договоры, механизмы исполнения договоренностей, основные 

положения регионального соглашения (правовой инспектор Т.В.Баландина); 
‒ "Нормативные и программные документы деятельности профсоюзов" (пред-

седатель ТОП В.Е.Бортулёв). 
10 декабря 2019 г. Московская областная организация провела семинар для 

председателей ППО "Актуальные вопросы применения законодательства. Обзор из-
менений в законодательстве" (правовой инспектор М.М.Буртасова). 

19 января 2021 г. Е.И.Косаковская, заместитель руководителя департамента со-
циально-трудовых отношений аппарата ФНПР, провела он-лайн семинар для работ-
ников профкомов Удмуртской республиканской организации и специалистов 
предприятий на тему "Заработная плата и системы оплаты труда: правовые аспекты". 

Профсоюзные СМИ 
Правовой инспектор Е.А.Тепляшина периодически публикуется в газете "Проф-

союзный Курьер" (Пермский краевой союз организаций профсоюзов). 
"Профсоюзный вестник РОСПРОФПРОМ-Удмуртия" публикует статьи главно-

го правового инспектора М.Б.Уаге. Например, злободневную "О дистанционной ра-
боте", 26.01.21. 

Информационные издания 
В Брянской областной организации регулярно выходит "Правовой вестник", в 

котором регулярно публикуются материалы правового инспектора Т.В.Баландиной. 
Например: 

Введение неполного рабочего времени. 
Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
Увольнение в порядке перевода. 
Сокращение численности или штата работников на предприятии. 
В Пермской краевой организации Е.А.Тепляшиной выпущен информационный 

сборник для членов профсоюза "Пандемия COVID-19". 
В Удмуртской республиканской организации распространена брошюра 

М.Б.Уаге "Методические рекомендации по заключению коллективных договоров". 
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Привлекаем молодежь 
14-17 мая 2019 г. в Учебном центре МОООП прошёл семинар молодежного 

профсоюзного актива РОСПРОФПРОМ. 
Пермская краевая организация проводит ежегодные встречи молодёжного 

актива с правовым инспектором Е.А.Тепляшиной. 
Молодежная комиссия Тульской областной организации 13-15 июня 

2019 г.провела молодежный форум. В его программе ‒ углубление знаний по теме 
"Молодежь и профсоюз" (в частности, правовые аспекты деятельности ППО). Од-
ним из модераторов выступил правовой инспектор М.И.Соломасов. 

Деятельность правовых инспекторов труда РОСПРОФПРОМ 
Сейчас в профсоюзе работают: 
– два юриста в аппарате профсоюза; 
– 29 правовых инспекторов (в том числе внештатных) в территориальных орга-

низациях (Башкортостанская, Татарстанская и Удмуртская республиканские; Перм-
ская краевая; межрегиональная г. С.-Петербурга и Ленинградской области; Брян-
ская, Владимирская, Кировская, Московская, Свердловская, Тверская и Тульская 
областные); 

– 4 правовых инспектора в ППО ("Воткинский завод", "Ижевский механический 
завод", "ИжАвто", Бийский Федеральный научно-производственный центр). 

Главным правовым инспектором РОСПРОФПРОМ назначен Ю.Ф.Пачин. 
Правовая инспекция труда профсоюза действует на основании Положения о 

правовой инспекции труда Российского профсоюза работников промышленности. 
Экономическая эффективность нашей правозащитной деятельности за 2018-

2019 гг. составила более 500 млн. рублей. 
Профсоюз ещё очень далёк от выполнения одной из своих программных задач – 

формирования правовой инспекции труда во всех крупных и средних ППО и ТОП 
на штатной основе. Вместе с тем, надо понимать недостаточность своих сил для ре-
шения этой задачи. Это перспектива на следующий период. 

Сейчас же председатели ППО и ТОП должны решить, прежде всего, кадровый 
вопрос – подобрать юристов с высшим образованием. При этом использовать воз-
можность софинансирования инспекции за счёт профбюджета ЦК профсоюза. 

Президиум профсоюза ежегодно принимает постановления о частичном финан-
сировании правовых инспекторов труда профсоюза за счёт бюджета ЦК профсоюза. 

В 2021 г. установлена дотация: 
‒ Т.В.Баландиной (Брянская областная организация); 
‒ Р.Р.Дашкину (Башкортостанская республиканская организация); 
‒ Е.В.Ермолину (Кировская областная организация); 
‒ В.М.Харькову (Тверская областная организация). 
Консультации 
Все правовые инспекторы ТОП проводят выездные консультации. 
Правовой инспектор Брянской областной организации Т.В.Баландина консуль-

тирует в основном на наиболее крупных предприятиях, на других – по мере необхо-
димости. 

Во Владимирской областной организации проходят консультации правового 
инспектора Е.А.Беловой. 

В Пермской краевой организации Е.А.Тепляшина регулярно осуществляет 
приём членов профсоюза, выезжая в ППО. 

В Тульской областной организации М.И.Соломасов осуществляет приём членов 
профсоюза в обкоме и в ППО. 

В Удмуртской республиканской организации консультативная работа построена 
наиболее рациональным образом: правовые инспекторы ППО проводят консультации 
в организациях, главный правовой инспектор ТОП координирует эту деятельность. 

Все правовые инспекторы отмечают, что вопросы трудового права составляют 
только 15-20% от общего количества тех, с которыми обращаются люди. Большая 
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часть проблем связана с социальными, бытовыми, семейными, имущественными, 
наследственными отношениями. 

Одним из основных направлений деятельности юристов профсоюза является 
экспертиза коллективных договоров и локальных нормативных актов. 

Деятельность технической инспекции труда 
Уставом и решениями съездов РОСПРОФПРОМ защита прав членов профсоюза 

на здоровые и безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья признана 
одним из приоритетных направлений в деятельности профсоюзных организаций 
всех уровней. 

В настоящее время в профсоюзе работают 101 технический инспектор. В том чис-
ле на штатной основе: 14 ‒ в ТОП, 19 ‒ в ППО, 2 ‒ в аппарате центрального комитета. 

В подразделениях организаций (предприятий) избрано 6 801 уполномоченных 
лиц по охране труда, т.е. практически во всех организациях (предприятиях) и на 
каждом производственном участке. 

В 2020 г. технические инспекторы провели 2 315 проверок выполнения норм 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в области охраны труда, в том числе: 

‒ 390 ‒ обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 
‒ 315 ‒ проведение специальной оценки условий труда; 
‒ 211 ‒ соблюдение рабочего времени и времени отдыха; 
‒ 157 ‒ гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 
‒ 88 ‒ регулирование труда женщин; 
‒ 70 ‒ соблюдение установленного порядка расследования, оформления и учёта 

несчастных случаев на производстве; 
‒ 7 ‒ регулирование труда работников в возрасте до 18 лет. 
Было выявлено 3 698 нарушений. Работодателям направлено 402 представления 

об устранении нарушений норм охраны труда и требований о приостановке работ в 
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

В отчётном периоде проведены проверки двух организаций: ФКП "Казанский 
завод точного машиностроения" и АО "Димировградхиммаш". 

23 сентября 2020 г. проведено заседание центрального комитета в формате ви-
деоконференцсвязи по теме: "О задачах организаций профсоюза по защите трудо-
вых прав работников в период реформирования трудового законодательства". 

Для совершенствования работы уполномоченных лиц по охране труда цен-
тральный комитет принял "Типовое положение об уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда Российского профсоюза работников промышленности". 

В течение 2020 г. технические инспекторы аппарата профсоюза и ТОП активно 
участвовали в рассмотрении проектов нормативных актов по охране труда в рамках 
заседаний рабочих групп Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Практически по всем проектам нормативных ак-
тов, которые применяются в обрабатывающих отраслях (машиностроение, легкая 
промышленность) были направлены замечания. 

В целях дальнейшего совершенствования форм и методов работы уполномо-
ченных по проведению общественного контроля за состоянием условий и охраны 
труда 25 февраля 2021 г. президиум профсоюза принял постановление "Об участии 
в смотре-конкурсе на звание "Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР" по 
итогам 2019-2020 гг." 

Подробнее о деятельности технической инспекции труда РОСПРОФПРОМ см. 
доклад и постановление центрального комитета "О задачах организаций профсоюза 
по защите трудовых прав работников в период реформирования трудового законо-
дательства по охране труда", 23 сентября 2020 г. 

 
Информационная записка подготовлена 

 отделами аппарата профсоюза 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 X заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                                       8 апреля 2021г. 

О правозащитной работе в Российском профсоюзе  
работников промышленности 

Заслушав сообщение председателя профсоюза А.И.Чекменёва и обсудив ин-
формационную записку «О правозащитной работе в Российском профсоюзе работ-
ников промышленности», центральный комитет профсоюза 

ОТМЕЧАЕТ: 
Правозащитная работа в Российском профсоюзе работников промышленности 

(далее ‒ РОСПРОФПРОМ) осуществляется в конструктивном взаимодействии 
структур профсоюза и основывается на максимальном использовании прав профсо-
юзов и гарантий их деятельности, установленных российским законодательством, 
при этом руководствуясь Уставом профсоюза и нормативными документами, 
утвержденными коллегиальными органами профсоюза. 

В настоящее время Устав РОСПРОФПРОМ в полной мере регулирует его дея-
тельность и взаимодействие структур профсоюза, в том числе в осуществлении со-
циального партнерства на уровне организации (предприятия), территориальном и 
федеральном уровнях, и не требует внесения в него каких-либо изменений. 

43 нормативных документа, утвержденных центральным комитетом или прези-
диумом профсоюза, в том числе в 2019-2020 гг., способствуют осуществлению пра-
возащитной деятельности. 

В соответствии с Уставом профсоюза его организации должны в нормативных 
документах отражать свои особенности: утверждать структуру первичной профсо-
юзной организации (далее ‒ ППО); разрабатывать положение, соответствующее ти-
повому положению о президиуме организации профсоюза; определять собственную 
систему и размеры оплаты труда работников и штатное расписание аппарата. 

За последние два года пройден первый этап социального партнерства, и на фе-
деральном уровне заключены четыре отраслевых соглашения, а далее предстоит 
максимально возможное приведение их к единообразию по структуре и социальным 
показателям, в том числе в части: 

– единого перечня локальных нормативных актов, принимаемых по согласова-
нию с профсоюзным комитетом; 

– снижения разрыва в уровнях заработной платы; 
– гарантий выборным профсоюзным активистам; 
– единой нормы индексации заработной платы; 
– одинакового подхода к перечислению членских профсоюзных взносов и др. 
В профсоюзе постоянно проводится разъяснительная работа среди работников в 

связи с электронным документооборотом в сфере трудовых отношений, в частности, 
ведением трудовых книжек. В результате подавляющее число работников предпо-
чло сохранить бумажные трудовые книжки, что в определенной мере позволит из-
бежать возможных рисков при сбоях в электронных системах. 
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В коллективных договорах и отраслевых соглашениях предусматриваются га-
рантии выборным профсоюзным активистам. Наиболее полно они представлены в 
Отраслевом соглашении по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии. 

Совместная работа руководителей территориальных и первичных организаций 
профсоюза, бухгалтеров и юристов дала ощутимые результаты своевременного пе-
речисления работодателями членских профсоюзных взносов, а также по погашению 
задолженности по ним. Но эта работа требует постоянного внимания со стороны ор-
ганизаций профсоюза. 

Профсоюзом последовательно осуществляется главная его функция – обеспече-
ние защиты социально-экономических и трудовых прав и интересов членов проф-
союза и работников. 

В информационной записке о правозащитной деятельности подробно описаны 
наиболее резонансные случаи нарушения прав членов и организаций профсоюза: 

– дело о задолженности по членским профсоюзным взносам в АО "Гидропресс" 
(г. Оренбург); 

– дело работницы АО "НИИ стали", заместителя председателя ППО (г. Москва); 
– дело работницы АО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"; 
– положение в ППО ООО "Мануфактуры БОСКО" (г. Калуга); 
– массовое сокращение работников в АО "Салаватнефтемаш" (Республика Баш-

кортостан). 
В 2019-2020 гг., несмотря на коммуникационные проблемы в связи с пандемией 

коронавируса, многие территориальные организации профсоюза (далее – ТОП) про-
вели заседания коллегиальных органов и рассмотрели вопросы правозащитной ра-
боты, провели обучение профсоюзных работников и активистов. 

Материалы правовых инспекторов периодически публиковались в профсоюз-
ных СМИ и информационных изданиях ТОП. Они информировали о своей деятель-
ности и опыте работы по решению возникающих проблем. 

Для повышения эффективности их деятельности президиум профсоюза ежегод-
но принимает постановления о частичном финансировании правовых инспекторов 
за счёт бюджета центрального комитета. 

Значительное внимание уделялось работе с молодёжью и её обучению, в том 
числе правозащитной деятельности. 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности профсоюза соста-
вила за 2018-2020 гг. более 1 млрд. рублей. 

Вместе с тем, следует отметить, что отдельные ППО оставили без изменения 
свои прежние наименования, не разрабатывали нормативные документы, определя-
ющие особенности их структуры и использования финансовых средств. 

Во многих организациях не приняты положения о комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, разрабатываемые на основе Примерного положения. 

В некоторых коллективных договорах отсутствуют положения об обязательно-
сти выполнения отраслевых соглашений и не учитывается, что социальные показа-
тели коллективного договора не должны быть ниже зафиксированных в отраслевом 
соглашении. 

Кроме того, в коллективные договоры не вносятся нормы, обеспечивающие ста-
бильное перечисление финансовых средств: 

‒ о сохранении силы заявлений работников о перечислении членских взносов и 
денежных средств (при переводе работников в организации; смене наименования 
организации; смене наименования профсоюза и (или) ППО; реорганизации органи-
зации; реорганизации профсоюза и (или) ППО); 

– о ежегодной сверке расчетов по членским профсоюзным взносам; 
– об обязанности работодателя при нарушении установленного срока перечис-

ления членских профсоюзных взносов выплатить их с уплатой процентов (в размере 
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Цен-
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трального банка); 
– об установлении в передаточных актах правопреемства по созданию условий 

для осуществления деятельности ППО при реорганизации организаций. 
Многие ППО, объединяющие менее половины работников, даже не пытаются 

воспользоваться соответствующими Методическими рекомендациями и узаконить 
свои права стать полноправными представителями работников в социальном парт-
нерстве. В дальнейшем это может привести к отказу работодателей заключить кол-
лективный договор. 

В целом в профсоюзе неудовлетворительно решается вопрос участия предста-
вителей работников в заседаниях коллегиальных органов управления организаций с 
правом совещательного голоса. 

В предстоящий период ППО предстоит наработать практику защиты прав и ин-
тересов дистанционных работников и реализации совместно с работодателями регу-
лирования дистанционного труда через коллективные договоры и локальные норма-
тивные акты. 

Все отмеченные недостатки в деятельности организаций профсоюза в той или 
иной мере влияют на эффективность проводимой правозащитной работы. 

Центральный комитет профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Считать, что Устав РОСПРОФПРОМ в настоящее время в полной мере отра-
жает его деятельность и не требует внесения в него каких-либо изменений и допол-
нений. 

2. Центральному комитету и президиуму профсоюза продолжить пополнение и 
совершенствование нормативных документов, регулирующих деятельность проф-
союза и его организаций, в том числе в связи с возможными изменениями законода-
тельства в социальной и трудовой сферах и принятием Правительством РФ поста-
новлений, касающихся трудовых отношений. 

3. Первичным и территориальным организациям профсоюза принять норматив-
ные документы в соответствии с Уставом профсоюза. 

4. Предложить XVI съезду профсоюза включить в Основные направления дея-
тельности РОСПРОФПРОМ на 2022-2026 гг. задачу максимально возможного при-
ведения отраслевых соглашений к единообразию. 

5. В период действия отраслевых соглашений по машиностроительному ком-
плексу, по организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой промышленно-
сти и по организациям Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии включить в них гарантии выборным профсоюзным активистам, как в 
Отраслевом соглашении по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии. 

6. Первичным профсоюзным организациям: 
‒ выступить инициатором принятия в организациях "Положения о комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений"; 
‒ настаивать на включении в коллективные договоры подраздела о перечисле-

нии членских профсоюзных взносов и иных денежных средств; 
‒ добиваться через соответствующее положение коллективного договора при-

знания права представителей работников участвовать в заседаниях всех коллегиаль-
ных органов управления организации с правом совещательного голоса, а также при-
нятия локального нормативного акта, регулирующего участие представителей ра-
ботников в заседаниях коллегиальных органов. 

7. Первичным профсоюзным организациям, имеющим численность членов 
профсоюза менее половины работников, провести необходимые мероприятия, чтобы 
стать полноправными представителями работников в социальном партнерстве. 

8. Первичным профсоюзным организациям совместно с работодателями: 
‒ внести в локальные нормативные акты и коллективные договоры изменения, 

касающиеся электронных трудовых книжек; 
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‒ реализовать в коллективных договорах и локальных нормативных актах осо-
бенности регулирования труда дистанционных работников. 

9. Первичным и территориальным организациям профсоюза незамедлительно 
сообщать в аппарат центрального комитета обо всех случаях нарушений прав чле-
нов и организаций профсоюза для принятия совместных эффективных мер защиты. 

10. Председателям территориальных и первичных организаций профсоюза под-
бирать в штат аппаратов юристов с высшим образованием. При этом использовать 
возможность софинансирования инспекции за счёт бюджета центрального комитета. 

11. Президиуму профсоюза продолжить частичное финансирование правовых 
инспекторов труда профсоюза за счёт бюджета центрального комитета. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на юриди-
ческий отдел аппарата профсоюза. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

X заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                                       8 апреля 2021г. 

Об утверждении годового отчёта об исполнении сметы доходов и расходов 
бюджета ЦК профсоюза за 2020 год, годового бухгалтерского баланса за 2020 

год; о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности  
ЦК профсоюза за 2020 год 

Заслушав и обсудив сообщение бюджетной комиссии ЦК профсоюза и материа-
лы Ревизионной комиссии профсоюза по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности ЦК профсоюза за 2020 год, центральный комитет 
профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении сметы доходов и расходов бюджета 

ЦК профсоюза и годовой бухгалтерский баланс за 2020 год. 
2. Принять к сведению акт Ревизионной комиссии профсоюза по результатам  

ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК профсоюза за 2020 год. 
3. Первичным  и  территориальным профсоюзным организациям: 
- проанализировать формирование и использование средств профсоюзного 

бюджета за 2020 год;  
- обеспечить в 2021 году перечисление отчислений от членских профсоюзных 

взносов на деятельность вышестоящих профсоюзных органов в объемах, утвер-
жденных IХ заседанием ЦК профсоюза (п.3) от 16.12. 2020 года; 

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

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

5. Просить Ревизионную комиссию профсоюза включить в план своей работы 
на 2021 год проверки финансово-хозяйственной  деятельности территориальных ор-
ганизаций и первичных профсоюзных организаций непосредственного обслужива-
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ния ЦК профсоюза, имеющих наибольшую задолженность перед ЦК профсоюза по 
отчислениям от членских профсоюзных взносов. 

 
Исполнение сметы доходов и расходов бюджета  

ЦК профсоюза работников промышленности за 2020 год  / % / 
СТАТЬИ План 

на 2020г  
Факт  

за 2020г Примечание 

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

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

ДОХОДЫ      

1.1 Отчисления от членских профсоюзных  
взносов 100% 100%   

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

1.3 Средства организаций профсоюза  
на мероприятия    100%   

1.4. Пожертвоаания ВКП   100%   
РАСХОДЫ      

2.1 Расходы на социальную сферу 2% 2%   
2.1.1 Целевые средства профсоюзным организациям 2% 2%   
2.2 Организационно-хозяйственные расходы 91,4% 90,2%   

2.2.1 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 

проведение съездов, пленумов, совещаний 0,3% 0,2%   
2.2.2 подготовка кадров, курсовые мероприятия  0,3% 0,4%   
2.2.3 международная работа 0,5% 0,5%   
2.2.4 заработная плата и выплаты соц. характера 

с начислениями 70% 68,8%   
2.2.5 хозяйственные расходы 17% 17,9%   
2.2.6 автотранспортные расходы 0,7% 0,8%   
2.2.7 расходы на командировки 0,6% 0,5%   
2.2.8 премирование профактива 2% 1,1%   
2.3 Приобретение ОС 1% 0,1%   
2.4 Налог на имущество 0,1% 0,01%   

Итого расходов  94,5% 92,3% % к доход. по строке 1.1 
3.0 Расходы - мероприятия   100% % к доход. по строке1.3 

Остаток средств на конец отчетного периода     
/отчисления от членских профсоюзных взносов/   7,7%   
Остаток средств на конец отчетного периода                   
/доходы от коммерческой деятельности/   100%   

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

X заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                                       8 апреля 2021г. 

О формировании руководящих органов профсоюза  
и выборам председателя профсоюза 

Заслушав сообщение Андреева И.Н. - председателя организационно-уставной 
комиссии ЦК профсоюза,  о предложениях по формированию руководящих органов 
профсоюза и выборам председателя профсоюза, центральный комитет 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Рекомендовать XVI съезду РОСПРОФПРОМ включить в список кандидатов 

для избрания на должность председателя профсоюза Чекменёва Андрея Ивановича с 
его согласия. 

Организациям профсоюза провести обсуждение кандидатур, выдвигаемых на 
должность председателя профсоюза.  

Предложения направить  в организационно-уставную комиссию ЦК профсоюза.  
Срок: сентябрь 2021г. 
2. Организациям профсоюза подготовить предложения по кандидатурам для из-

брания в состав центрального комитета  и ревизионной комиссии профсоюза (со-
гласно приложению №1). 

3. Внести  предложение  XVI съезду РОСПРОФПРОМ о целесообразности  об-
разования президиума  профсоюза. 

Приложение №1 

Организации К-во кандидатов 
в состав ЦК  
профсоюза 

К-во кандидатов 
в состав рев.  

комиссии 

Территориальные организации 
1. Алтайская краевая 2  
2. Башкортостанская республик-ская 2+1м  
3. Брянская областная 1  
4. Владимирская областная 3+1м 1(бух) 
5. Волгоградская областная 2   
6. Вологодская областная 1  
7. Ивановская областная 1  
8. Калужская областная 1  
9. Камчатская краевая 1  

10. Кемеровская областная 1  
11. Кировская областная  1  
12. Костромская областная 1  
13. Краснодарская краевая 1  
14. Курганская областная 1  
15. Курская областная 1  
16. Межрегиональная г.С .-Петербурга  

и Ленинградской области 2  

17. Московская городская 1+1м 1(ППО) 
18. Московская областная 3+1м 2(ППО, бух) 
19. Мордовская республиканская 1  
20. Нижегородская областная 2+1м 1(ППО) 
21. Новосибирская областная 1  
22. Омская областная 1  
23. Оренбургская областная  1  
24. Орловская областная 1+1м 1(бух.) 
25. Пензенская областная 1  
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26. Пермская краевая 1+1м  
27. Ростовская областная 1+1м 1(бух.) 
28. Рязанская областная организация 1  
29. Самарская областная 1 1(бух.) 
30. Саратовская областная  1  
31. Свердловская областная 3+1м 1(бух.) 
32. Смоленская областная  1  
33. Тамбовская областная 1  
34. Татарстанская  республиканская 2+1м 1(ППО) 
35. Тверская областная 1  
36. Тульская областная  3+1м  1 (ППО) 
37. Удмуртская республиканская  3+1м  
38. Ульяновская областная 1  
39. Хабаровская краевая 1  
40. Челябинская областная  1  
41. Ярославская областная  1  

Первичные профсоюзные организации  
непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза 

42. «Завод имени Чапаева» 1  
43. АО «Петрозаводскмаш» (Карелия) 1  

Итого: 71 11 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

X заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                                       8 апреля 2021г. 

О выделении единицы для избрания делегата XVI съезда профсоюза ППО  
непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза «Завод имени Чапаева» 

Заслушав сообщение Андреева И.Н. - председателя организационно-уставной 
комиссии ЦК профсоюза, о  выделении единицы для избрания делегата XVI съезда 
профсоюза ППО непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза «Завод име-
ни Чапаева», центральный комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять информацию к сведению.  
2. Выделить единицу для избрания делегата XVI съезда профсоюза ППО непо-

средственного профобслуживания ЦК профсоюза «Завод имени Чапаева». 
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*  *  * 
 
 
 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

X заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                                       8 апреля 2021г. 

Об учреждении автономной некоммерческой организации 
1. Учредить совместно с Московской городской организацией Российского 

профсоюза работников промышленности, первичной профсоюзной организацией 
"Пресненский машиностроительный завод" Российского профсоюза работников 
промышленности и председателем первичной профсоюзной организации "Преснен-
ский машиностроительный завод" Борковым Александром Ивановичем автономную 
некоммерческую организацию "Детский оздоровительный лагерь "Орлёнок РОС-
ПРОФПРОМ" (далее ‒ АНО ДОЛ "Орлёнок"). 

Установить, что АНО ДОЛ "Орлёнок" является правопреемником первичной 
профсоюзной организации "Пресненский машиностроительный завод" Российского 
профсоюза работников промышленности в части организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности АНО ДОЛ "Орлёнок": 
‒ организация и осуществление отдыха и оздоровления детей, пропаганда здо-

рового образа жизни; 
– обеспечение содержательного досуга детей; 
‒ создание необходимых условий для творческого, патриотического, духовно-

нравственного и физического развития детей; 
‒ формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей. 
‒ 3. Определить имущественный взнос Российского профсоюза работников 

промышленности в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
4. Московской городской организации профсоюза и Борковому А.И. подгото-

вить проекты  устава и учредительного договора АНО ДОЛ "Орлёнок". 
5. Президиуму профсоюза совместно с другими учредителями утвердить устав 

АНО ДОЛ "Орлёнок" и обеспечить в месячный срок его государственную регистра-
цию в установленном порядке. 

*  *  * 
Пресс-центр ЦК профсоюза 
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