
 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
О месте проведения XVI съезда РОСПРОФПРОМ 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести  XVI съезд  Российского профсоюза работников промышленности в  

г. Москве в помещении Федерации Независимых Профсоюзов России. 
2. Решение о формате проведения съезда принять на заседании президиума 

профсоюза в сентябре т.г. с учетом эпидемиологической обстановки в субъектах 
Российской Федерации  и  г. Москве. 

                  Председатель профсоюза                              А.И. Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
Об итогах смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию года 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Признать победителями смотра-конкурса за 2020 г. и наградить Почетными Дипло-

мами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями первичные профсоюзные организации: 
№ Первичная профсоюзная организация Размер  премии 
1. «Завод имени В.А.Дегтярева»  

(Владимирская областная организация) 
25 000 рублей 

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

25 000 рублей 

3. ПАО «НЕФАЗ»  
(Башкортостанская республиканская  организация) 

25 000 рублей 

4. «Воткинский завод» 
(Удмуртская республиканская организация) 

25 000 рублей 

5. «Азовский оптико-механический завод» 
(Ростовская областная организация) 

25 000 рублей 

2. Наградить Почетными грамотами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями 
в размере 10000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший профсоюзный лидер 
2020 года» председателей первичных профсоюзных организаций: 
Мохова Владимира Алексеевича                     «Завод имени В.А.Дегтярева» 
Степанова Геннадия Александровича ФНПЦ «Титан – Баррикады» 
Мулахметову Розалию Маскутовну ПАО «НЕФАЗ»  
Михайлова Андрея Владимировича «Воткинский завод» 
Негодаеву Надежду Викторовна «Азовский оптико-механический завод» 

3. Первичным профсоюзным организациям в соответствии с пп. 1, 2 данного по-
становления представить в соответствующие территориальные организации проф-
союза извещения (АВИЗО)  о произведенных расходах  до   30 апреля т.г. в порядке 
взаимозачета в счет отчислений по членским профсоюзным взносам. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 10 мая т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

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

-«Химический завод «Планта» (Свердловская областная организация); 
-АО «ГМС Ливгидромаш» (Орловская областная организация); 
-«Зенит-Красногорский завод им.Зверева» (Московская областная организация).  

 
 Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
в области молодежной политики под девизом «Молодежь и профсоюз» 

Рассмотрев материалы, представленные  молодежной  комиссией ЦК профсою-
за, с предложениями  по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по реализации молодежной политики за 2020г. под девизом «Молодежь 
и профсоюз» президиум профсоюза                                               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Признать  победителями смотра-конкурса за 2020 год  и  наградить  Почетны-

ми Дипломами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями  с использованием по ста-
тье сметы расходов на организацию молодежной работы) организации  профсоюза: 

1. ППО «ПОЗиС» 
(Татарстанская республиканская организация) 

25 000 рублей 

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

25 000 рублей 

3. ППО «Ижевский механический завод» 
(Удмуртская республиканская организация) 

25 000 рублей 

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

25 000 рублей 

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

25 000 рублей 

6. ППО «Корпорация «Глория Джинс» 
(Ростовская областная организация) 

25 000 рублей 

2. Наградить Почетными грамотами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями 
в размере 10 000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший молодой лидер 2020 
года» председателей молодежных советов  организаций профсоюза: 
Спирина  
Александра Викторовича 

Руководителя заводского Союза молодежи ППО 
«ПОЗиС» 
      (Татарстанская республиканская организация) 

Кузнецова  
Александра Владимировича 

Ответственного за работу с молодёжью ППО 
«ФНПЦ «Титан-Баррикады» 
                   (Волгоградская областная организация) 

Нарину  
Елизавету Михайловну 

Председателя Совета Молодёжи ППО «ИМЗ» 
             (Удмуртская республиканская организация) 

Пухова Егора Сергеевича Председателя комиссии по работе с молодёжью 
ППО «Завод имени В.А. Дегтярева» 
                    (Владимирская областная организация) 

Сысуненко Татьяну Юрьевну Председателя молодёжного комитета ППО имени 
Я.М. Свердлова 

(Нижегородская областная организация) 
Бурцеву  
Анастасию Александровну 

Председателя молодёжного Совета ППО «Корпо-
рация «Глория Джинс» 

(Ростовская областная организация) 
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3. Бухгалтериям указанных в п.п.1- 2 профсоюзных организаций представить в 
соответствующие территориальные организации извещения (АВИЗО)  о произве-
денных расходах  до 30 апреля т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от 
членских профсоюзных взносов. 

   Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 10 мая т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

4. Наградить Почетными Дипломами РОСПРОФПРОМ за участие в смотре - 
конкурсе: 

-ППО «Воткинский завод» (Удмуртская республиканская организация); 
-ППО «Трансмаш» (Саратовская областная организация). 
 

Председатель профсоюза                             А.И.Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию информационной  
деятельности организаций РОСПРОФПРОМ в 2020 году 

Заслушав и обсудив информацию «Об итогах смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию информационной деятельности организаций профсоюза в 2020 году», пре-
зидиум профсоюза 

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

I место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 25тыс. 
рублей каждой Башкортостанской  и Удмуртской республиканским 
организациям РОСПРОФПРОМ; 

II место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 20 тыс. 
рублей каждой Волгоградской, Свердловской областным организа-
циям РОСПРОФПРОМ. 

по II группе (первичные профсоюзные организации, объединяемые 
территориальными организациями профсоюза): 

I место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 25 тыс. 
рублей первичной профсоюзной организации Уралвагонзавод; 

II место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 20 тыс. 
рублей  каждой  первичным   профсоюзным    организациям    ПАО 
«НЕФАЗ» и  ФНПЦ «Титан-Баррикады»; 

III место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 15 тыс. 
рублей каждой первичным профсоюзным организациям «Ижевский 
механический завод» и «Зенит-Красногорский завод им. 
С.А. Зверева». 

2.  Бухгалтериям указанных в п.1 профсоюзных организаций представить в со-
ответствующие территориальные организации извещения (АВИЗО)  о произведен-
ных расходах  до 30 апреля т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от член-
ских профсоюзных взносов. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 10 мая т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

3. Наградить Почётным дипломом за участие в смотре-конкурсе Московскую и 
Самарскую областные организации и первичную профсоюзную организацию 
Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик».  

                Председатель  профсоюза                              А.И. Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
О разъяснении Устава РОСПРОФПРОМ 

В связи с проведением в профсоюзе отчётно-выборной кампании председатели 
территориальных и первичных организаций профсоюза задают вопрос об органе, 
устанавливающем сроки и порядок проведения отчётно-выборной кампании в пер-
вичной профсоюзной организации. 

Президиум РОСПРОФПРОМ 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 

1. Статья 36 Устава РОСПРОФПРОМ устанавливает, что органами первичной 
профсоюзной организации являются: 

– общее собрание (конференция); 
– профсоюзный комитет; 
– президиум первичной профсоюзной организации; 
– председатель первичной профсоюзной организации. 
2. В любой первичной профсоюзной организации вне зависимости от численно-

сти членов профсоюза должны избираться два органа: профсоюзный комитет, пред-
седатель первичной профсоюзной организации. 

3. Установление сроков и порядка проведения отчётно-выборной кампании в 
первичной профсоюзной организации относится к исключительной компетенции 
профсоюзного комитета. 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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