
 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

О работе социальных партнёров филиала АО «АЭМ-технологии  
«Петрозаводскмаш» по улучшению условий и охраны труда, 
выполнению положений коллективного договора 

Заслушав и обсудив информацию директора по персоналу филиала АО «АЭМ-
технологии «Петрозаводскмаш» Г.А. Журавлёвой, заместителя председателя пер-
вичной профсоюзной организации «Петрозаводскмаш» А.В. Бунова и членов комис-
сии профсоюза «О работе социальных партнеров филиала АО «АЭМ-технологии 
«Петрозаводскмаш» по улучшению условий и охраны труда, выполнению положе-
ний коллективного договора» (справка прилагается), Президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию о работе социальных партнеров филиала АО «АЭМ-технологии 

«Петрозаводскмаш» принять к сведению. 
2. Отметить, что социальными партнёрами проводится определённая работа по 

улучшению условий и охраны труда, выполнению положений коллективного договора. 
3. Согласиться с выводами и рекомендациями комиссии аппарата профсоюза, 

изложенные в справке. 
4. Предложить руководству Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводск-

маш» (Марченко П.Ю.) и председателю первичной профсоюзной организации «Пет-
розаводскмаш» (Н.А. Варфоломеев) реализовать на практике рекомендации комис-
сии аппарата профсоюза, перечисленные в прилагаемой справке. 

5. Профкому первичной профсоюзной организации «Петрозаводскмаш», рас-
смотреть на своём заседании данное постановление президиума профсоюза и справ-
ку комиссии аппарата профсоюза, обратив внимание на недостатки в профсоюзной 
работе и принять меры по их исправлению. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отделы по 
охране труда и здоровья (Волков В.В.) и социального партнерства (Фомин А.М.) 

                  Председатель профсоюза                              А.И. Чекменёв 
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СПРАВКА 
О работе социальных партнеров филиала АО «АЭМ-технологии  

«Петрозаводскмаш» по улучшению условий и охраны труда,  
выполнению положений коллективного договора 

В соответствии с планом основных мероприятий на I полугодие 2021 года работ-
ники аппарата профсоюза: заведующий отделом охраны труда и здоровья, главный 
технический инспектор профсоюза – Волков В.В., заместитель заведующего отде-
лом социального партнёрства – Кирюшенков В.Н. и специалист отдела социального 
партнёрства – Дементьев Г.В. в период с 19 по 22 апреля 2021 года осуществили 
проверку работы социальных партнёров филиала АО «АЭМ-технологии «Петроза-
водскмаш» по улучшению условий и охраны труда, выполнению положений кол-
лективного договора. 

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске» входит 
в состав Государственной корпорации «Росатом», холдинг «Атомэнергомаш», явля-
ется членской организацией «Союз машиностроителей России». 

Основным направлением деятельности предприятия является изготовление обо-
рудования для атомных электростанций. 

Руководство филиалом АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» осуществля-
ет директор - Марченко Павел Юрьевич. 

Холдинг «Атомэнергомаш» полностью обеспечивает предприятие заказами. В 
настоящее время предприятие обеспечено заказами до 2025 года. 

Темп роста объёмов продукции в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, 
составил 127,23%. 

Экономическое развитие филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в 
2019-2020 годах имело положительную динамику, которая отражена в приведённой 
ниже таблице: 

Показатели экономической деятельности 

Наименование показателей 2019г. 2020г. 
Рост объёма товарной продукции  
(в % к предыдущему периоду) 95,17 127,23 

Среднесписочная численность (чел.) 1135 1202 
Среднемесячная з/плата (руб.) 51 373 57 431 
Тарифная ставка 1 разряда, руб.  
(оклад без учёта 1,65) 9 285 9 705 

Доля заработной платы в себестоимости продук-
ции (%) 17 20 

Количество работников, имеющих зарплату ниже ПМр (%) нет нет 
Выработка на 1 работающего (руб.) 3 283 081 3 944 886 
Периодичность индексации з/платы 1 раз в год, на % ИПЦ 

 
Финансовые результаты деятельности 

 2019г. 2020г. 
Задолженность (тыс. руб.)   
   кредиторская  1258784 1732189 
   в том числе в бюджеты всех уровней, 
внебюджетные фонды 16625 28932 
Пени, штрафы 0 0 
   дебиторская  7610208 10362830 
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На территории Петрозаводской площадки «Петрозаводскмаш», кроме головной 
организации филиал «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», расположены ООО 
«ПЗМ-Сервис» и ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш», являющийся  в насто-
ящее время дочерним предприятием АО «Трансмашхолдинг». 

В ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» и ООО «ПЗМ-Сервис» созданы 
профсоюзные организации, которые в соответствии с принятыми решениями входят 
в состав ППО «Петрозаводскмаш» РОСПРОФПРОМ. 

В настоящее время на петрозаводской площадке работает 1892 человека, 964 из 
них являются членами РОСПРОФПРОМ. Охват профсоюзным членством составля-
ет 51 процент. 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения кол-
лективных переговоров, заключения коллективного договора, а также организации 
контроля за его выполнением на равноправной основе создана Комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений из равного количества наделённых необ-
ходимыми полномочиями  представителей сторон.  

Коллективный договор был заключён 11.12.2019 года и, с учётом его продления, 
действует до 31.12.2022 года. 

Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального партнёрства 
для создания необходимых условий, обеспечивающих стабильную работу и разви-
тие предприятия, повышение уровня жизни работников и их социально-правовую 
защиту. 

В ходе ознакомления с состоянием дел по запланированному вопросу состоялись 
встречи членов комиссии и обсуждение проблемных вопросов с работниками про-
изводств, профактивом ППО, руководителями предприятия различного уровня.  

Улучшение условий и охраны труда 
Работодателем и ППО «Петрозаводскмаш» РОСПРОФПРОМ (далее ППО) про-

водится определенная работа по выполнению положений коллективного договора 
(далее – КД) и  улучшению условий труда работников. 

Приказом директора (№ ПФ/387-п от 27.05.2019 года), ответственным за обеспе-
чение безопасных условий и охраны труда, окружающей среды назначен главный 
инженер предприятия.  

На предприятии  провозглашена «Политика в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности», которая определяет приоритет жизни и здоровья работников 
по отношению к результатам производственной деятельности. 

Основными целями в области охраны труда и промышленной безопасности яв-
ляются: 

- создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников 
Общества; 

- обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;  
- снижение риска аварий на опасных производственных объектах. 
В целях достижения целевых показателей АО «АЭМ-Технологии» «Петроза-

водскмаш», создания на всех уровнях управления эффективной системы профилак-
тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также по-
вышения ответственности должностных лиц в области охраны труда разработан и 
внедрен стандарт СТО 05-6.0383-2020 «Система управления охраной труда. Поло-
жение о системе управления охраной труда» (утверждён и введён в действие прика-
зом № ПФ/403-П от 02.11.2020 года) (далее – СУОТ). 

 В развитие действующей СУОТ разработаны стандарты, определяющие орга-
низацию работы по отдельным направлениям в области охраны труда («Методика 
оценки профессиональных рисков», «Регламент учета микротравм», «Обеспечение 
средствами индивидуальной защиты», «Система обучения персонала предприятия 
по охране труда» и др.). 

 На предприятии в целях профилактики травматизма и профессиональных за-
болеваний, а также улучшения условий труда на рабочих местах  в 2019 году (при-
каз № ПФ/975-П) создана комиссия по идентификации опасностей и оценке профес-
сиональных рисков.  

Основными видами контроля за соблюдением требований охраны труда и про-
мышленной безопасности являются: Трехступенчатый административно-обществен-
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ный контроль, целевые проверки, контроль, осуществляемый отделом охраны труда, 
производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасно-
сти при эксплуатации опасных производственных объектов.  

- 1 ступень проводится производственным персоналом на уровне участков под-
разделений. По результатам проведения первой ступени оформляется индикатор 
«Крест безопасности» – один из главных инструментов административного кон-
троля на производственных участках, который расположен на стендах визуального 
управления на каждом участке, ежедневно заполняется и анализируется. Нарушения 
и отклонения по охране труда записываются любым работником;  

- 2 ступень проводится еженедельно на уровне руководителя структурного под-
разделения (цеха); 

- 3 ступень проводится в соответствии с годовым графиком проверки подразде-
лений. Ежегодно приказом по предприятию создается комиссия по проведению III 
ступени административно-общественного контроля, возглавляемая руководителем 
предприятия. В состав комиссии включаются директора по направлениям и пред-
ставители ППО. 

Результаты работы комиссии оформляются актами с установленными сроками 
исполнения мероприятий и утверждаются руководителем предприятия. Итоги про-
верок рассматриваются на еженедельном совещании «День техники безопасности» 

Методическое руководство, координацию работы и контроль за состоянием усло-
вий и охраны труда, промышленной безопасности осуществляет Отдел охраны тру-
да и промышленной безопасности (далее – Служба). 

Служба непосредственно подчиняется руководителю предприятия. Она уком-
плектована специалистами по охране труда и промышленной безопасности в коли-
честве 12 человек, в том числе 3 специалиста по охране труда, что соответствует 
Рекомендациям Минтруда России от 8 февраля 2000г. № 14 «Об организации рабо-
ты служб охраны труда в организации». 

Имеется кабинет по охране труда, укомплектованный соответствующими мето-
дическими пособиями. 

За 2019 год специалистами Службы было проведено 103 целевые проверки, в хо-
де которых выявлено и устранено 866 нарушений, в 2020 году проведено 55 прове-
рок и выявлено 713 нарушений, из них устранено 710 и в работе 3. 

Руководители   и   главные   специалисты, члены постоянно действующей комис-
сии по охране труда регулярно проходят обучение и проверку знаний в специализи-
рованных организациях. Организовано в установленном порядке обучение, инструк-
тажи, проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности работников. 

В каждом подразделении находятся стенды «Охрана труда и промышленная без-
опасность». На стендах размещают необходимые нормативные документы по 
охране труда, фото выявленных нарушений и фотографии после их устранения, от-
четы и графики. Еженедельно выпускается корпоративная газета, где публикуется 
на постоянной основе информация по охране труда.  

В КД предприятия в разделе «Охрана труда» отражены обязательства работода-
теля по: 

- финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в разме-
ре не менее 0,5% от суммы затрат на производство продукции; 

- информированию  каждого  работника  при поступлении на работу о норматив-
ных требованиях к условиям труда на рабочем месте и фактическом состоянии этих 
условий; 

- своевременному обеспечению работников бесплатной сертифицированной спец-
одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 

- проведению за счет работодателя обязательных предварительных (при поступ-
лении на работу) и периодических медицинских осмотров. 

Приложением к КД являются перечень должностей (профессий) работников, за-
нятых во вредных и (или) опасных условиях труда и на предоставление соответ-
ствующих гарантий и компенсаций работникам по результатам специальной  оценки 
условий труда (далее (далее - СОУТ). 
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На предприятии по условиям корпоративной социальной политики предусмотре-
на материальная помощь близким родственникам работника в случае инвалидности 
или смерти работника в результате несчастного случая на производстве. 

Работодателем совместно с профсоюзным комитетом ежегодно разрабатываются 
и реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны труда, снижению 
уровней профессиональных рисков.  

В 2020 году финансовые затраты на выполнение мероприятий:  
- по охране труда составили 18,7 млн. рублей;  
- направленные на предотвращение распространения COVID-19 - 10,1 млн. рублей. 
В целях установления порядка по обеспечению работников средствами индиви-

дуально и коллективной защиты (далее – СИЗ) приказом №ПФ/352-П от 24.09.2020 
года руководителя предприятия назначены ответственные лица по организации 
надлежащего контроля закупки, выдачи, учета и применения работниками СИЗ. 

Обеспечение работников средствами индивидуальной  и коллективной защиты 
(далее – СИЗ)  производится согласно норм, обеспечена химчистка, стирка и ремонт 
спецодежды. При преждевременном выходе СИЗ из строя, не по вине работника, 
производится их замена. 

Финансовые затраты на приобретение СИЗ в 2020 году составили 7,5 млн. рублей. 
Перечень профессий и должностей с указанием вида СИЗ, смывающих и обез-

вреживающих средств согласован с профсоюзной организацией и является Прило-
жением к КД. 

Работники предприятия полностью обеспечены санитарно-бытовыми помещени-
ями. В подразделениях оборудованы комнаты приема пищи, в которых имеются 
СВЧ печи, холодильники, электрические чайники и др. Состояние гардеробных, 
душевых, туалетов, комнат приема пищи соответствует санитарно - гигиеническим 
требованиям. 

Работники предприятий, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда регулярно проходят обязательные предвари-
тельные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. По 
результатам периодических осмотров составляется заключительные акты, по 
рекомендациям которых работники направляются на санаторно-курортное лечение. 

Активно используются средства Фонда социального страхований (далее ФСС) на 
финансирование предупредительных мероприятий по охране труда. В 2020 году 
ФСС выделил 1,8 млн. рублей, которые использованы на: приобретение СИЗ, про-
ведение медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение и проведение СОУТ. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи на территории предприятия 
функционируют здравпункт. 

На территории функционирует столовая, в которой организовано горячее пита-
ние. Рацион питания и стоимость блюд еженедельно согласовывается совместной 
комиссией от работодателя и профсоюзного комитета. 

СОУТ проведена на всех рабочих местах, в соответствии с требованием Феде-
рального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». По 
результатам СОУТ в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 
(химический фактор, запылённость, шум, и микроклимат) работает 427 человек, что 
составляет 34% от общей численности работающих. За работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда работникам предоставляются гарантии и компенсации (по-
вышенный размер оплаты труда в размере 8%, дополнительный отпуск продолжи-
тельностью до 7 календарных дней, и льготное пенсионное обеспечение). 

Работникам, занятым во вредных условиях труда производится бесплатная выдача 
молока. В КД предусмотрена заменена молока денежной компенсацией по личному 
заявлению работника. 

Одним из основных направлений работы ППО является охрана труда и здоровья 
трудящихся. 

Организационно-методическая работа ППО по охране труда проводится в соот-
ветствии с Планом работы.  

В ходе предыдущей отчетно-выборной кампании на предприятии был избран 21 
уполномоченный (доверенное) лицо по охране  труда профсоюза (далее – Уполно-
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моченный). На 1 января т.г. по различный причинам количество Уполномоченных 
уменьшилось до 13 человек.  

Уполномоченные ежегодно проходят обучение непосредственно на предприятии, 
а также в учебном центре Союза профсоюзных организаций республики Карелия.  

Ежегодно, в конце апреля в Союзе профсоюзных организаций республики Каре-
лия проводятся семинары для Уполномоченных в рамках Международного дня 
охраны труда. 

Деятельность Уполномоченных строится в рамках задач, прав и обязанностей, 
определенных положением РДП 0401-85-1-2001 «Уполномоченные профсоюза по 
охране труда» (далее – Положение), которое для повышения статуса внутри пред-
приятия оформлено руководящим документом по предприятию.  

Положением за активную работу по представлению Службы и профсоюзного ко-
митета Уполномоченным предусмотрены меры морального и материального возна-
граждения. 

Ежегодно два раза в год на заседании профсоюзного комитета, при подведении 
итогов выполнения  КД заслушиваются представители администрации, в том числе 
по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда. 

На предприятии реализуется отраслевой пилотный  проект по развитию культуры 
безопасного поведения, задачей которого является системное развертывание куль-
туры безопасного поведения, выявление и устранение предпосылок травматизма 
персонала. 

В результате проводимой работы по улучшению условий, охраны труда и профи-
лактики производственного травматизма на предприятии за последние три года не 
зарегистрированы несчастные случаи на производстве. 

Оплата труда, социальные гарантии и льготы 
Вопросы оплаты труда на предприятии регламентируются Положением о системе 

оплаты труда персонала, схемой должностных окладов, Положением по премирова-
нию, а также соответствующими пунктами действующего КД. 

Динамика среднемесячной заработной платы работников положительная. В 2019 
году среднемесячная зарплата составляла 51373 рублей, а в 2020 году – 57431 рубль. 
Темп роста заработной платы 2020 года к 2019 году составил 111,8%.  

Доля выплат, носящих постоянный характер, составляет не менее 70% в заработ-
ной плате рабочих, специалистов, служащих и руководителей (за исключением ру-
ководителя филиала, руководителей по направлениям деятельности, главного бух-
галтера и его заместителей). 

Покупательная способность зарплаты по итогам 2020 года составила 3,6 прожи-
точного минимума трудоспособного населения по Республике Карелия. 

Индексация заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги производится не реже 1 раза в год. В 2020 году индексация зара-
ботной платы составила 3,2%. 

Среднемесячная заработная плата является одной из самых высоких среди пред-
приятий обрабатывающих отраслей Республики Карелия. Заработная плата выпла-
чивается своевременно в соответствии с коллективным договором. Задолженности 
по выплате заработной платы нет. 

Социальные льготы и гарантии работников зафиксированы в разделе «Социаль-
ная защита работников» КД. В соответствии с данным разделом работникам филиа-
ла предоставляются социальные гарантии и льготы, предусмотренные действующим 
законодательством РФ и «Единой отраслевой социальной политикой Госкорпорации 
«Росатом» и её организаций», путём реализации корпоративных социальных про-
грамм и обязательствами КД. 

Порядок и условия реализации корпоративных социальных программ (далее – 
КСП) устанавливаются соответствующими локально-нормативными актами, прини-
маемыми работодателем с учётом мнения профсоюзного комитета в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом предприятия. 

В филиале реализуются следующие КСП: 
- оказания помощи работникам в улучшении жилищных условий; 
- поддержки неработающих пенсионеров; 
- организации спортивных и культурных мероприятий; 



 7 

- оказания помощи работникам в определённых жизненных ситуациях; 
- ДМС работников.   
В разделе «Работа с молодежью», конкретизированы обязательства по трудовым 

и социальным гарантиям молодежи. Работа с молодежью признается приоритетной 
и закрепляются конкретные льготы и гарантии молодежи, помогающие: повысить 
свой образовательный и профессиональный уровень; адаптироваться, закрепиться и 
продвигаться по служебной «лестнице» на производстве; в льготном приобретении 
жилья; развитию творческой активности, в организации досуга, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе и др.  

В профессиональных училищах, школах и колледжах проводится профориента-
ционная работа. Стали традиционными (2 раза в год), организуемые «СоюзМаш 
России», Карельским отделением Союза, работодателем предприятия и профкомом 
ППО посещения предприятия учащимися и студентами Петрозаводского государ-
ственного университета и других вузов города, в рамках акции «Неделя без турни-
кетов», в ходе которых проходит знакомство с историей предприятия, производ-
ствами, современными, наиболее востребованными профессиями. Организуются 
встречи и беседы, «круглые столы» и дискуссионные клубы.  

В 2020 году объём социальных льгот и выплат, предоставляемых работникам по 
коллективному договору, составил около 45 млн. рублей. 

  Вместе с тем, в работе социальных партнеров имеются недостатки: 
1. На предприятии не создан комитет (комиссия) по охране труда на паритетной 

основе от представителей работодателя и профсоюза. (Ст. 218 ТК РФ и п. 6.12. От-
раслевого соглашения по машиностроительному комплексу). 

2. В Правилах внутреннего трудового распорядка отсутствует пункт о предостав-
ление работникам виброопасных профессий в течение рабочего времени специаль-
ных регламентированных перерывов. Время таких специальных регламентирован-
ных перерывов включается в рабочее время. 

3. На предприятии не утверждена кандидатура технического инспектора труда 
профсоюза. 

4. Не на всех производственных участках избраны Уполномоченные. 
5. Уполномоченные не принимают участие в работе 1 ступени административно - 

общественного контроля. 
6. В КД отсутствуют обязательства работодателя по представлению Уполномо-

ченному оплачиваемого времени для выполнения им обязанностей с сохранением 
среднего заработка, не менее 2-х часов в неделю (п. 6.13. Отраслевого соглашения 
по машиностроительному комплексу). 

7. За 2019 и 2020 годы ни на одном из заседаний профкома не рассматривались 
вопросы, рекомендованные постановлениями президиума профсоюза и Центрально-
го комитета, для рассмотрения на заседаниях профкомов ППО. 

8.  Комиссия отмечает недостаточную сбалансированность в работе ППО с рабо-
тодателем при проведении различных мероприятий социальной направленности. 

9. Комиссия обращает внимание профкома ППО на недостаточную мотивацион-
ную работу профкома по вовлечению работников и, особенно молодежи, в профсоюз. 

Рекомендации комиссии 
1. Предложить профкому ППО и руководству Филиала АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» рассмотреть вопрос о включении  в пункт 1.3. КД обязательств 
сторон социального партнерства с учётом положений Отраслевого соглашения по 
машиностроительному комплексу России на 2020-2022 годы.  

2. Профкому ППО совместно с руководством филиала предприятия решить во-
прос  об изготовлении  и  размещении  профсоюзных  информационных  стендов  на 
территории (в подразделениях) предприятия. 

3. Председателю ППО, профсоюзному активу активизировать работу по вовлече-
нию в профсоюз молодых работников, росту профсоюзного членства. 

4. Предложить Работодателю включить в правила внутреннего трудового распо-
рядка требование об ограничении времени воздействия вибрации при работе с виб-
роинструментом в соответствии с действующим регламентом.  

5. Предложить Работодателю и профкому ППО: 
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5.1. Создать комитет (комиссию) по охране труда на паритетной основе в соот-
ветствии со статьей 218 ТК РФ и п.6.12. Отраслевого соглашения по машинострои-
тельному комплексу. 

5.2. Избрать и утвердить на предприятии технического инспектора труда профсоюза. 
5.3. Избрать Уполномоченных на каждом производственном участке, организо-

вать их работу и обеспечить участие в комиссии 1-й степени административно - об-
щественного контроля. 

5.4. Рассмотреть возможность представления Уполномоченному оплачиваемого 
времени для выполнения им обязанностей с сохранением среднего заработка, не ме-
нее 2-х часов в неделю (п.6.13.). 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

Об итогах проведения  отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие  
(организация) по работе в системе социального партнёрства» 

1. Информацию об итогах отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (орга-
низация) по работе в системе социального партнерства» принять к сведению. 

2. Отметить активное участие в конкурсе работодателей и первичных профсо-
юзных организаций РОССТАНДАРТА и промышленности обычных вооружений, бое-
припасов и спецхимии, а также участие в конкурсе организаций машиностроитель-
ного комплекса, лёгкой и текстильной промышленности. 

3. Согласовать с социальными  партнерами: Департаментом промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общерос-
сийским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей Рос-
сии», Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 
ОООР «Российское объединение работодателей лёгкой промышленности», ОР 
«Объединение работодателей текстильной промышленности России» распределение 
мест, подписать соответствующие решения и довести их до сведения организаций. 

4. Рекомендовать территориальным комитетам профсоюза дополнительно, из 
собственных средств, премировать председателей первичных профсоюзных органи-
заций предприятий (организаций), обеспечивших участие и занявших призовые ме-
ста в конкурсе. 

5. Проработать с социальными партнерами вопрос проведения очередных кон-
курсов «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального парт-
нерства» в организациях промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии, машиностроительного комплекса, Росстандарта, лёгкой и текстильной 
промышленности. 

Отв. Басков М.Г., Шатохин Н.П. 
Срок: август 2021 года. 
6. Территориальным организациям профсоюза и первичным организациям 

непосредственного профобслуживания проводить разъяснительную работу с соци-
альными партнерами – руководителями лучших предприятий и организаций с целью 
более широкого их участия в отраслевых конкурсах.     

7. Отделу социального партнерства подготовить материалы на заседание Прези-
диума профсоюза по вопросу «О проведении конкурсов «Лучшее предприятие (ор-
ганизация) по работе в системе социального партнерства» по итогам 2021 года. 

Срок: сентябрь 2021 года. 
 

 Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 

http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

Об итогах участия организаций РОСПРОФПРОМ в первомайской акции  
профсоюзов 

 1 мая 2021 года в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 
03.03.2021 № 3-2 «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 
2021 году» и постановлением Исполкома ФНПР от 13.04.2021 № 4-3 «О Резолюции, 
девизе и лозунгах Первомайской акции профсоюзов в 2021 году» по сведениям от 
территориальных организаций Российского профсоюза работников промышленно-
сти за Первомайскую Резолюцию проголосовало более 180,8 тысяч членов профсо-
юза в 45 субъектах Российской Федерации, где действуют организации профсоюза. 

 Из-за продолжающейся неблагополучной эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением COVID-19, основной формой проведения первомай-
ской акции стала онлайн-форма проведения акции под лозунгами: «За социальное 
государство, достойный труд и стабильную занятость!», «Сильные профсоюзы – 
справедливое общество!», «Индексация зарплаты – не подачка, а обязанность рабо-
тодателя!», «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги – под жесткий контроль 
общества и государства!» и многие другие.  

В ряде регионов были введены ограничения на количество участников перво-
майской акции, отменены митинги и шествия.  

В тоже время, более 22 тысяч человек приняли участие в очной форме проведе-
ния акции.  

В Брянской областной организации были проведены совещания с профактивом.  
В Кургане был проведен митинг в большом зале Федерации Курганской обла-

сти, в котором приняли участие члены профсоюза РОСПРОФПРОМ. Силами Кур-
ганской областной организации было организовано выступление профсоюзной 
агитбригады, смотр художественной самодеятельности, конкурс профсоюзных агит-
бригад «За труд!», первомайский конкурс профсоюзных частушек. 

В Тверской области провели конкурс «Династии на «Тверском вагонострои-
тельном заводе», фотоконкурс «Человек труда», собрания в трудовых коллективах. 

Томская областная организация провела заседания профсоюзных комитетов. В 
онлайн-формате прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых прав и связанных с ними экономических отношений на террито-
рии г. Томска, в которой принял участие председатель областной организации Пу-
стоваров М.Н. Было проведено торжественное собрание в честь 1 Мая с участием 
всех сторон социального партнерства. 

В г. Амурск Хабаровского края прошел флешмоб на тему «Сделаем город ком-
фортнее!». 

Организациями и предприятиями выдвигались, помимо общепрофсоюзных, до-
полнительные требования: «Не допустить сокращение рабочих мест! Достойную за-
работную плату! Преодоление бедности!»,  «Принять меры с участием социальных 
партнёров по созданию рабочих мест, в том числе в бюджетном секторе экономи-
ки!», «Сохранить систему обязательного социального страхования!», «Создавать 
больше возможностей для профессионального развития молодежи, организовывать 
социальные и профессиональные лифты!», «Способствовать развитию рынка труда 
для молодых специалистов, снижению уровня безработицы среди молодежи!», «По-
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высить размер базовой стипендии до уровня – не ниже МРОТ!», «Гарантировать до-
стойные рабочие места выпускникам высших учебных заведений и учреждений 
среднего профессионального образования и профессионального обучения!», «Обес-
печить рост реальных доходов граждан!». 

Молодежь предприятий и организаций Башкортостанской республиканской, 
Брянской, Курганской  и ряда других областных организаций профсоюза приняла 
активное участие в подготовке и проведении очных форм проведения первомайской 
акции и интернет-голосования за Первомайскую Резолюцию.  

В ходе первомайской акции профсоюзные активисты выразили  свои требова-
ния к федеральным и местным органам государственной власти, органам местного 
самоуправления и работодателям на публичных информационных ресурсах: респуб-
ликанских, краевых, областных и профсоюзных СМИ, сайтах профорганизаций, 
страницах в социальных сетях, областном радио и телевидении, плакатах, на проф-
союзных стендах наглядной агитации предприятий, праздничных номерах заводских 
газет. 

Президиум профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию об участии организаций профсоюза РОСПРОФПРОМ в перво-

майской акции 2021 года принять к сведению. 
2. Отметить активную работу и участие территориальных комитетов  и первич-

ных организаций профсоюза: Башкортостанской, Мордовской, Татарстанской, Че-
ченской и Удмуртской республиканских; Пермской и Хабаровской краевых; Брян-
ской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калужской, Курганской, Курской, 
Московской областной, Омской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Тамбов-
ской, Тверской, Томской, Челябинской областных и ряда других организаций. 

3. Территориальным и первичным организациям профсоюза: 
- обсудить на заседаниях коллегиальных органов итоги первомайской акции 

профсоюзов; 
- обеспечить контроль реализации выдвинутых профсоюзных требований; 
- повысить интерес членов профсоюза к участию в профсоюзных акциях; 
- добиваться массового, осознанного участия в акциях профсоюзов работников 

предприятий и организаций; 
- с целью эффективного проведения онлайн-форм различных акций профсоюза 

обратить особое внимание на работоспособность, подготовку и обеспечение инфор-
мационных и технических служб профсоюзных структур всех уровней; 

- провести работу по подготовке к Всемирной акции профсоюзов 7 октября 2021 
года. 
 

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 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                         Протокол № 24 

О выполнении плана сбора, перечисления членских профсоюзных взносов и их  
использовании организациями профсоюза в 2020 году 

Рассмотрев справку "О выполнении плана сбора, перечисления профсоюзных  
взносов и их использования организациями профсоюза за 2020г.", президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Отметить последовательную работу по совершенствованию финансовой деятель-

ности большинства комитетов профсоюза первичных и территориальных организаций 
по сбору профсоюзных взносов, эффективному их использованию, отчислению на дея-
тельность вышестоящих органов в утвержденных размерах. 

2. Выборным органам организаций профсоюза рассмотреть справку, провести 
углубленный анализ и принять конкретные меры по устранению отмеченных недостат-
ков.  

 Контроль за устранением недостатков, отмеченных в работе организаций профсо-
юза, возложить на руководителей организаций. 

3. Руководителям первичных и территориальных организаций профсоюза преду-
смотреть конкретные  меры по дальнейшему улучшению финансовой работы и обеспе-
чить выполнение Резолюции съезда, обратив особое внимание на: 

- своевременное и в полном объеме перечисление профсоюзных взносов работода- 
телями, погашение имеющейся задолженности; при необходимости подключать к ре-
шению проблемы территориальные органы управления и суды; 

- доведение во всех организациях профсоюза  расходов на обучение и подготовку 
кадров профсоюзного актива в размере не менее 3% - для первичных и 5% - для терри-
ториальных организаций профсоюза; 

- дальнейшее снижение расходов профсоюзного бюджета по статьям: культурно-
массовая и спортивно-оздоровительная работа,  оказание материальной помощи с мак-
симальным  использованием для решения этих задач средств работодателя; 

- активизацию работы по премированию, оплате труда выборных и штатных ра-
ботников профсоюза, предусмотренного действующим законодательством за счет 
средств работодателя; 

- осуществление мер  по  переводу малочисленных организаций на финансовое об-
служивание в территориальные организации, с высвобождением средств профсоюзного 
бюджета для других целей в соответствии с постановлением президиума профсоюза от 
10.12.2020г, протокол № 20-7;  

- принятие мер по  дальнейшему более эффективному использованию профсоюз-
ных средств и создание финансового резерва на несколько месяцев работы. 

4. Организациям профсоюза: Воронежской, Нижегородской, Рязанской, Тамбов-
ской областных, Межрегиональной г. С-Петербурга и Ленинградской области (повтор-
но) составить и утвердить график погашения задолженности по отчислениям от член-
ских профсоюзных взносов перед ЦК профсоюза в срок до 01.07.2021года. 

5. Мордовской республиканской, Белгородской, Кировской, Нижегородской, Пен-
зенской и Томской  областным организациям обеспечить перечисление установленных 
размеров отчислений от членских профсоюзных взносов на  свою деятельность.  
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6. Указать руководителям ППО непосредственного обслуживания ЦК профсою-
за ФБУ "Забайкальский ЦСМ", АО "НИИхиммаш" (Иркутская область), ФБУ 
"Красноярский ЦСМ", ФБУ "Приморский ЦСМ", ФБУ "Тюменский ЦСМ" на не 
выполнение постановления президиума от 19.12.2017 года в части представления 
статистической финансовой отчетности.  

7.  Организациям профсоюза, имеющим задолженность перед ЦК по состоянию 
на 01.01.2021 года,  в срок до 01 июля 2021 года обеспечить перечисление сумм за-
долженности отдельным платежным поручением.  

8. Организациям профсоюза, отмеченным в справке, в срок до 01 июля 2021 года 
представить утвержденные на 2021 год смету доходов и расходов профсоюзного бюд-
жета   и штатное расписание по формам статистической отчетности от 19.12.2017 года. 

9. Разрешить комитетам профсоюза территориальных и первичных организаций 
непосредственного профсоюзного обслуживания ЦК профсоюза премировать предсе-
дателей и наиболее отличившихся профсоюзных работников за счет собственных 
средств в размерах, не превышающих величину должностного оклада: 

1) Башкортостанской, Мордовской, Татарстанской, Удмуртской и Чеченской рес-
публиканских, Алтайской, Пермской и Хабаровской краевых, Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, 
Костромской, Курганской, Курской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбург-
ской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 
Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и  Челябинской областных, Московской го-
родской и  Межрегиональной г. С-Петербурга и Ленинградской области; 

2) ОАО "ЗАРЕМ" (республика Адыгея), ОАО "Гидропривод" (Липецкая область), 
"Юпитер" (Новгородская область), АО "Заводоуковский машзавод" (Тюменская об-
ласть) и "Завод им. Чапаева" (Чувашская республика). 

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  бухгалтерию 
ЦК профсоюза (Крылова Г.Е.). 

                Председатель  профсоюза                         А.И. Чекменёв 
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СПРАВКА 
О выполнении плана сбора, перечисления членских профсоюзных 
взносов и их использования  организациями профсоюза за 2020 год 

Внимание  комитетов  профсоюза  всех  уровней   к финансовой деятельности  
способствовало дальнейшему улучшению работы в этом направлении. 

За основу при определении выполнения плана сбора, перечисления членских 
профсоюзных  взносов и их использования  организациями профсоюза были приня-
ты данные сводных отчетов всех 48 территориальных и 20 из 25 первичных проф-
союзных организаций непосредственного профсоюзного обслуживания ЦК проф-
союза (не представили отчеты: ФБУ "Забайкальский ЦСМ", АО "НИИхиммаш" (Ир-
кутская область), ФБУ "Красноярский ЦСМ", ФБУ "Приморский ЦСМ" (Примор-
ский край), ФБУ "Тюменский ЦСМ"). 

План сбора профсоюзных взносов из выплаченной работодателями заработной 
платы за 2020 год выполнен на 99,8 % , а с учетом погашения долгов  прошлых лет в 
сумме 6868,3 т.р.  -  на 100,4%.  

Несмотря на  рост заработной платы в 2020 году размеры профсоюзных взносов, 
полученные первичными профсоюзными организациями от работодателей, умень-
шились к уровню 2019 года на 4,1%. 

Отсутствует задолженность работодателей на предприятиях: Мордовской, Севе-
ро-Осетинской, Удмуртской и Чеченской республик; Алтайского, Камчатского, 
Ставропольского и Пермского краев; Брянской, Волгоградской, Вологодской, Ка-
лужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Новосибирской, Омской, Пензенской, 
Псковской, Ростовской, Тверской, Томской, Челябинской областей и Межрегио-
нальной г. С-Петербурга и Ленинградской области и на 15 предприятиях непосред-
ственного профобслуживания: ФБУ "Адыгейский ЦСМ" и ОАО "ЗАРЕМ" (респ. 
Адыгея), ФБУ "Астраханский ЦСМ", ФБУ "Дагестанский ЦСМ", ФБУ "Иркутский 
ЦСМ", ООО "АЕК" и АО "Петрозаводскмаш" (респ. Карелия), ФБУ "Крымский 
ЦСМ" и ФБУ "Севастопольский ЦСМ" (респ. Крым), ФБУ "Липецкий ЦСМ", ХК 
"СИБЕР"  (г. Москва),  ЗАО  "Завод   Юпитер" (Новгородская область),  АО "Заво-
доуковский машзавод" (Тюменская обл.), ОАО "Текстильмаш" и "Чебоксарское ПО 
им. В.И.Чапаева" (Чувашская респ.). 

  Сократилась задолженность работодателей по перечислению профсоюзных 
взносов на  предприятиях 16 территориальных и 1 первичной профсоюзной органи-
зации непосредственного  профсоюзного обслуживания. 

Общая задолженность к годовому валу собранных профсоюзных взносов умень-
шилась на 4 680,4 т.р. и на конец отчетного года составила 17 383,0 т.р. 

За год уменьшилось с 47 до 44 количество предприятий, имеющих  задолжен-
ность по перечислению профсоюзных взносов более 1 месяца. Значительную задол-
женность в месяцах имеют: АО "Шебекинский машзавод" - 10 и АО "Алексеевка 
ХИММАШ" - 25 (Белгородская область),  АО "Муромтепловоз" - 130 (Владимир-
ская область), ОАО "Эртильский литейно - механический завод" - 12 (Воронежская 
область), ОАО "Завод им. Г.К.Королева" - 12 (Ивановская область), АО "Нововят-
ский механический завод" - 21 (Кировская область), ОАО "Медикоинструменталь-
ный завод" – 28 (Нижегородская область), АО "Ливенский завод противопожарного 
машиностроения" – 10 (Орловская область), ППО "Эластик" – 11 (Рязанская об-
ласть), ППО "Строймаш" – 12 (Саратовская область), ОАО "Косулинский абразив-
ный завод" – 12 (Свердловская область), АО "Дорогобужкотломаш" – 18,9 (Смолен-
ская область), АО "Первомайскхиммаш" – 14 и ООО "Первомайскхиммаш"  - 14 
(Тамбовская область), ОАО "ТНИТИ" – 55 (Тульская область). 

За 2020 год возросла задолженность работодателей ряду первичных профсоюз-
ных организаций: ФКП "НИИ "ГЕОДЕЗИЯ" на 290,0 т.р. (Московская область), 
ОАО "Орион" на 811,8 т.р. (погашена в январе 2021г.) и НПО "Гелиймаш" на 147,3 
т.р. (погашена 28.05.2021г) (г. Москва).  

По состоянию на 01.01.2021 года имеется значительная задолженность работода-
телей перед первичными профсоюзными организациями: ФКП "Авангард" (респуб-
лика Башкортостан) – 1556,9 т.р. /8,5 мес./  (погашение задолженности по утвер-
жденному графику составляют 70,0-80,0 т.р. ежемесячно), АО "Шебекинский 
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машзавод" - 593,8 т.р.  и  ОАО  "Алексеевка ХИММАШ"  – 469,6  т.р.  (Белгород-
ская область), АО "Муромтепловоз" (Владимирская область) - 2594,2 т.р.,  ООО  
"Молот-Оружие"  (Кировская область)  - 1108,7 т.р. /6 мес./, ОАО "Гидропресс" 
(Оренбургская область) - 521,2 т.р., АО "Дорогобужкотломаш" (Смоленская об-
ласть) - 628,5 т.р., АО "Первомайскхиммаш" (Тамбовская область)  –   436,9 т.р.,    
ОАО  "ТНИТИ"   (Тульская область) -  1906,4 т.р.    

По вышеперечисленным девяти предприятиям задолженность составляет 9816,2 
т.р. или 56,5 % от общей суммы задолженности всех работодателей.   

Процент отчислений от членских профсоюзных взносов на деятельность терри-
ториальных организаций в 2020 году к уровню 2019 года снизился на 0,1% и соста-
вил 14,3%.  

Ряд первичных профсоюзных организаций не выполнили нормативы отчислений 
на деятельность территориальных организаций. Они входят в Мордовскую респуб-
ликанскую организацию (утверждено 20%,  факт 15,7%), Белгородскую (утверждено 
29,1%,  факт 28%), Кировскую (утверждено 25%,  факт 23,3%), Нижегородскую 
(утверждено 13,6%,  факт 12,7%), Пензенскую (утверждено 20,3%, факт 19,5%)  и 
Томскую (утверждено 10,5%, факт 9,7%) областные.  

План по перечислению  отчислений за 2020 год от членских профсоюзных взно-
сов в ЦК профсоюза выполнили 36 из 48 территориальных организаций  и 13 из 19 
первичных организаций непосредственного  обслуживания. Не выполнили финансо-
вые обязательства перед ЦК (перечисления "0") Северо-Осетинская республикан-
ская, Камчатская краевая и первичные профсоюзные организации непосредственно-
го обслуживания: ФБУ "Иркутский ЦСМ", ОАО "Холодмаш" (республика Карачае-
во-Черкессия), "Марискожевец" (республика Марий Эл).  

Не в полном объеме выполнили финансовые обязательства перед ЦК профсоюза 
7 организаций (процент выполнения от 5,0% до 5,9%). В 2019 году было 6 организа-
ций. 

Ряд территориальных организаций перечисляли отчисления от членских 
профвзносов в ЦК в пониженном размере. Это организации:  Ставропольская   крае-
вая (4,0%), Воронежская (2,5%), Тамбовская (4,5%) областные  и ППО непосред-
ственного профсоюзного обслуживания ЦК: ООО "АЕК" - 9,6% и АО "Петроза-
водскмаш"- 1,5%  (республика Карелия), ОАО "Текстильмаш" - 12,7% (Чувашская 
республика). 

Девятнадцать территориальных организаций и 3 первичные организации непо-
средственного профсоюзного обслуживания погашали долги прошлых лет перед ЦК 
профсоюза.  Сумма  перечисленных средств составила 497 971 руб.  

При этом задолженность отсутствует в 23 территориальных организациях: Мор-
довской, Татарстанской, Удмуртской и Чеченской республиканских, Пермской и 
Хабаровской краевых, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, 
Калужской, Кемеровской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Са-
ратовской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Челябинской областных и 
Московской городской,  а так же в 11 ППО непосредственного  профобслуживания: 
ОАО "ЗАРЕМ" (республика Адыгея), ФБУ "Астраханский ЦСМ", ФБУ "Дагестан-
ский ЦСМ", ПО "Красноярский химический комбинат "Енисей", ФБУ "Крымский 
ЦСМ", "Севастопольский ЦСМ" (республика Крым), ФБУ "Липецкий ЦСМ" и ОАО 
"Гидропривод" (Липецкая область), ЗАО "Завод Юпитер" (Новгородская область), 
АО "Заводоуковский машзавод" (Тюменская обл.), "Завод им. В.И.Чапаева" (Чуваш-
ская республика). 

График погашения задолженности в соответствии с постановлением президиума 
от 18.06.2020 года, протокол 17 выполняют Башкортостанская республиканская и 
Брянская областная организации.  

Межрегиональная организация г.С-Петербурга и Ленинградской области график 
не утвердила.  

Проанализировав структуру расходов профсоюзных бюджетов организаций к 
уровню 2019 года, следует отметить следующее: 

1. В первичных профсоюзных организациях в составе территориальных увеличи-
лись расходы на:  

- материальную помощь членам профсоюза с 16,0% до 19,0% , 
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- заработную плату с начислениями с 46,4% до 46,7%, 
и уменьшились расходы на: 

- культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу с 20,2% до 15,4%, 
- подготовку кадров с 1,7% до 0,8% , 
- вознаграждение и иные выплаты профактиву с 7,3% до 7,0%. 
2. В первичных профсоюзных организациях непосредственного обслуживания 

ЦК профсоюза увеличились расходы на: 
- материальную помощь членам профсоюза с 17,1% до 20,3% ,  
- вознаграждение и иные выплаты профактиву с 4,8% до 5,9%, 
- заработную плату с начислениями с 29,0% до 29,7% 
       и уменьшились расходы на: 
- культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 30,0% до 27,6%, 
- подготовку кадров с 2,5% до 0,1% . 
3. В территориальных организациях увеличились расходы на: 
- вознаграждение и иные выплаты профактиву с 5,3% до 6,0% 

и уменьшились расходы на: 
- культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 2,2% до 1,5%, 
- материальную помощь членам профсоюза с 2,4% до 2,1%, 
- подготовку кадров с 4,5% до 2,0%, 
- заработную плату с начислениями с 67,0% до 66,1%. 
Некоторые первичные организации использовали значительные  средства проф-

союзного бюджета на культурно-массовую работу и спорт, а комитеты профсоюза 
не добивались от работодателей денежных средств на эти цели в соответствии с 
коллективными договорами.  

 Так, более 25 % средств профсоюзного бюджета в отчетном году на эти цели из-
расходовали первичные профсоюзные организации в составе территорий: Северо-
Осетинской республики - 34,8%, Краснодарского - 28,3% и Ставропольского краев - 
38,0%,  Белгородской – 131,8%, Калужской - 31,3%, Омской - 37,6%, Саратовской - 
30,2%, Свердловской – 28,0%, Тамбовской - 32,0% областей. А также первичные 
профорганизации непосредственного профсоюзного обслуживания ЦК профсоюза: 
ОАО "ЗАРЕМ" (республика Адыгея) - 73,7%, ФБУ "Астраханский ЦСМ" – 66,2%, 
ФБУ "Дагестанский ЦСМ" - 64,7%, ПО Красноярский химический комбинат "Ени-
сей" - 27,4%, ФБУ "Крымский ЦСМ" - 26,4% и ФБУ "Севастопольский ЦСМ" - 
45,7% (республика Крым), ХК "СИБЕР" (г. Москва) – 53,6%, ЗАО "Завод ЮПИТЕР" 
(Новгородская область) – 26,2%, "Завод им. В.И. Чапаева" (Чувашская республика) 
– 27,9%.  

Значительные средства по статье материальная помощь членам профсоюза израс-
ходовали первичные профорганизации в составе территорий: Мордовской  респуб-
ликанской (36,4%), Камчатского (49,6%) и Краснодарского (34,9%) краёв, Рязанской 
(35,8%), Свердловской (47,9%), Томской (35,3%), Ярославской (46,3%) областных и 
в ППО непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза : ФБУ "Адыгейский 
ЦСМ" (39,4%), ФБУ "Иркутский ЦСМ" (46,9%), ПО Красноярский химический 
комбинат "Енисей" (49,6%), ФБУ "Севастопольский ЦСМ" (62,0%), "Марискоже-
вец" (республика Марий Эл) – 49,9%, АО "Заводоуковский машзавод" (Тюменская 
область) - 40,2%. 

В 2020 году расходы на подготовку кадров и обучение профсоюзного актива зна-
чительно снизились по сравнению с 2019 годом шесть территориальных организа-
ций выполнили утвержденный норматив: Чеченская (5,1%) и Татарстанская (7,3%) 
республиканские, Камчатская (6,2%) и Пермская краевые (6,4%), Курганская (5,0%) 
и Тверская (18,3%) областные.  

В ряде организаций продолжается сокращение численности членов профсоюза, 
что приводит к увеличению количества первичных организаций с низким профсо-
юзным членством. В этой связи организациям следует больше использовать право 
привлечения средств работодателей для оплаты труда и премирования выборных и 
штатных работников в соответствии с законодательством РФ и условиями Феде-
ральных отраслевых соглашений. 

Количество штатных работников организаций профсоюза в 2020 году сократи-
лось на 56 человек и на конец года составило 656 человек.  
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На  финансовом  обслуживании  в  территориальных  организациях находятся 321 
первичная профсоюзная организация, в 2019 году их было 159.  

На конец отчетного года остаток свободных денежных средств в целом по орга-
низациям увеличился по сравнению с началом отчетного года на  16,4 %, в том чис-
ле: в первичных организациях непосредственного профсоюзного обслуживания ЦК 
профсоюза на 14,9%, в  первичных профсоюзных организациях в составе террито-
риальных на 15,3%,  в территориальных организациях на 25,4%. Остатки увеличи-
лись за счет сокращения расходов в связи с пандемией коронавируса и ее послед-
ствиями. 

Не представили в ЦК профсоюза утвержденные на 2021год: 
- сметы профсоюзного бюджета 6 территориальных организаций: Северо-

Осетинская республиканская, Камчатская краевая, Белгородская, Воронежская, Ке-
меровская, Костромская областные и 14 организаций непосредственного профоб-
служивания ЦК профсоюза: ФБУ "Адыгейский ЦСМ",    ФБУ "Амурский ЦСМ", 
ФБУ "Дагестанский ЦСМ", ФБУ "Забайкальский ЦСМ", АО "НИИхиммаш" и ФБУ 
"Иркутский ЦСМ" (Иркутская область), ОАО "Холодмаш" (респ. Карачаево-
Черкессия), ООО "АЕК" (респ. Карелия), ФБУ "Крымский ЦСМ" и ФБУ "Севасто-
польский ЦСМ" (респ. Крым), "Марискожевец" (респ. Марий Эл), ХК "СИБЕР" ( г. 
Москва), ФБУ "Приморский ЦСМ" и ФБУ "Тюменский ЦСМ". 

- штатное расписание 7 территориальных организаций: Северо-Осетинская  рес-
публиканская, Камчатская, Ставропольская краевые, Белгородская, Воронежская, 
Кемеровская, Костромская областные.  
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

О Плане основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2021 года 
Заслушав и обсудив информацию секретаря ЦК - зав. отделом организационной 

работы аппарата профсоюза Сарухановой Л.М., Президиум  профсоюза  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2021 года 
(прилагается) и направить его в организации профсоюза для использования в прак-
тической работе. 

2. Отделу организационной работы аппарата профсоюза: 
- обеспечить    контроль    за    выполнением      Плана      основных 
 мероприятий  профсоюза на II полугодие 2021года;  
- на основе Плана основных мероприятий профсоюза на II полугодие  2021 года  

разработать план  командировок работников аппарата профсоюза. 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
РОССИЙСКОГО  ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

на II полугодие 2021 г. 
Утвержден президиумом профсоюза 9 июня 2021г.,  протокол № 24 

1. Членам ЦК профсоюза, комитетам первичных и территориальных орга-
низаций профсоюза, аппарату профсоюза: 

1.1. Активно участвовать в: 
- выполнении решений X  съезда ФНПР, ЦК профсоюза и подготовке XVI съез-

да РОСПРОФПРОМ; 
- оказании практической помощи первичным и территориальным организациям 

профсоюза в подготовке и проведении отчетно-выборной кампании; 
- обеспечении гласности в деятельности профсоюза и его организаций, совер-

шенствовании информационной работы профсоюза; 
- агитационной и пропагандистской работе по разъяснению целей и задач проф-

союза, необходимости расширения и укрепления его рядов, используя для этого со-
брания, конференции, семинары, местные средства массовой информации. 

1.2. Осуществлять последовательную работу по защите социально-трудовых 
прав работников в современных условиях. 

Добиваться безусловного выполнения в полном объеме условий Отраслевых со-
глашений, коллективных договоров. 

2. Подготовить и провести XVI съезд Российского профсоюза работников 
промышленности 16 декабря 2021г. с предварительной повесткой *: 

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 промыш-
ленности за период с апреля 2017г.  по ноябрь 2021г. 

3) Об Основных направлениях деятельности Российского профсоюза работни-
ков 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 коллегиаль-

ного органа (президиума) профсоюза, его количественном составе. 
* съезд будет проводиться в обычном режиме, если позволит эпидемиологиче-

ская обстановка. 
3. Заседания ЦК профсоюза: 
3.1. XI заседание ЦК профсоюза с предварительной повесткой *: 
  1. О ходе отчетно-выборной кампании в профсоюзе. 
  2. Совершенствование работы технических инспекторов и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 
  3. О Положении об обработке персональных данных членов Российского 

профсоюза работников промышленности. 
  4. О внесении  изменений и дополнений в нормативные документы профсоюза 

(при наличии предложений). 
5. О Положении о смотре-конкурсе по информационной политике. 
Срок: 15 -16 сентября т.г. 
Отв.: президиум профсоюза, комиссии ЦК профсоюза, отделы аппарата профсоюза. 
3.2. XII заседание ЦК профсоюза с предварительной повесткой *: 
  1. О материалах и документах XVI съезда Российского профсоюза работников 

промышленности. 



 20 

 2. О предложениях по формированию руководящих органов профсоюза. 
 3. О корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета ЦК 

профсоюза  на 2021 г. 
 4. Об утверждении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 

2022г. и нормативе отчислений на 2022г. 
 5. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

профсоюза за период 01.01.21 – 10.12.21 
   Срок: 15 декабря 2021г. 
 Отв. президиум профсоюза, комиссии ЦК профсоюза и отделы аппарата профсоюза  
* - заседания будут проводиться в обычном режиме, если позволит эпидемио-

логическая обстановка. 
4. Подготовить и провести I заседание ЦК профсоюза (нового созыва) 
1. Образование президиума профсоюза. 
2. Выборы заместителя (заместителей) председателя профсоюза. 
Срок: 16 декабря 2021г. 
5. Рассмотреть на заседаниях президиума профсоюза: 

15 сентября * 
1. О практике работы Саратовской областной организации профсоюза по  соци-

альному партнерству, выполнению обязательств коллективных договоров и Отрас-
левых соглашений. 

Готовят: отделы социального партнерства, охраны труда и  здоровья 
 2. О проведении акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За до-

стойный труд!». 
Готовит: отдел социального партнерства 
3. О Положении об обработке персональных данных членов Российского проф-

союза работников промышленности. 
Готовит: юридический отдел 
4. О внесении  изменений и дополнений в нормативные документы профсоюза 

(при наличии предложений). 
Готовят: отделы аппарата профсоюза 
5. О Положении о смотре-конкурсе организаций профсоюза по информацион-

ной политике. 
Готовит: комиссия по информационной политике и международной работе ЦК 

профсоюза, советник председателя профсоюза по информационной работе 
6. Информация о работе по формированию руководящих органов профсоюза. 
Готовит: организационно-уставная комиссия ЦК профсоюза 

14  декабря * 
1. О документах и материалах XII заседания ЦК профсоюза. 
Готовят: отделы и комиссии ЦК профсоюза. 
2. О  работе организаций легкой промышленности Ростовской областной организа-

ции профсоюза по выполнению Положений отраслевого соглашения на 2021-2023 годы.   
Готовят: отделы социального партнерства и охраны труда и здоровья 
3. Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10 ме-

сяцев 2021 года и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюд-
жета ЦК профсоюза на 2021 год. 

Готовят: бюджетная комиссия, бухгалтерия. 
4. О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2022 год и 

нормативе отчислений на 2022 год. 
 Готовит: бюджетная комиссия, бухгалтерия. 
5. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

профсоюза за период 01.01.21 – 10.12.21 
Готовит: ревизионная комиссия профсоюза 
6. Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2021г. в рамках Всемирного 

дня действий «За достойный труд». 
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Готовит: отдел социального партнерства. 
7. О «Методических рекомендациях для уполномоченных по охране труда 

профсоюза». 
Готовит: отдел охраны труда и здоровья. 
8. О Плане основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2022г. 
Готовит: отдел организационной работы 
* - заседание будет проводиться в обычном режиме, если позволит эпидемио-

логическая обстановка. 
6. Подготовить и провести  заседания отраслевых комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
Срок: октябрь- ноябрь 
Готовят: отделы аппарата профсоюза 
7. Рассмотреть на заседаниях комиссий ЦК профсоюза *: 
Совместно комиссии по охране труда и здоровья, по работе среди женщин  

и по  защите социально-трудовых прав трудящихся 
Заседание комиссий 14 сентября  
1. О резолюциях XVI съезда РОСПРОФПРОМ: 
2. Об Основных направлениях деятельности Российского профсоюза работни-

ков промышленности на 2022 - 2026 годы. 
3. О внесении  изменений и дополнений в нормативные документы профсоюза 

(при наличии предложений). 
Заседание комиссий 14 декабря 
1. О документах и материалах XII заседания ЦК профсоюза. 
2. О состоянии заработной платы на предприятиях отраслей промышленности 

по итогам работы в I полугодии 2021г. 
3.О практике работы Воронежской областной организации профсоюза и пер-

вичных профсоюзных организаций по улучшению условий труда работников и со-
блюдению трудового законодательства при применении труда женщин. 

4. О «Методических рекомендациях для уполномоченных по охране труда 
профсоюза». 

Совместно организационно-уставная, молодежная  комиссии и комиссия  
по информационной политике и международной  работе 

Заседание комиссий 14 сентября  
1. О резолюциях XVI съезда РОСПРОФПРОМ: 
2. Об Основных направлениях деятельности Российского профсоюза работников 

промышленности на 2022 - 2026 годы. 
3. О внесении  изменений и дополнений в нормативные документы профсоюза 

(при наличии предложений). 
4. О правозащитной деятельности Костромской областной организации.  
5. О работе по формированию руководящих органов профсоюза. 
Заседание комиссий 14 декабря 
1. О документах и материалах XII заседания ЦК профсоюза. 

Совместно бюджетная комиссия ЦК профсоюза и ревизионная комиссия профсоюза 
Заседание комиссий 14 сентября 
1.О резолюции XVI съезда РОСПРОФПРОМ: 
2. Об Основных направлениях деятельности Российского профсоюза работни-

ков промышленности на 2022 - 2026 годы. 
3. О внесении  изменений и дополнений в нормативные документы профсоюза 

(при наличии предложений). 
Заседание комиссий 14 декабря 
1. Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10 ме-

сяцев 2021 года и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюд-
жета ЦК профсоюза на 2021 год. 
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2. О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2022 год и 
нормативе отчислений на 2022 год. 

3. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 
профсоюза за период 01.01.21 – 10.12.21. 

* - заседания будут проводиться в обычном режиме, если позволит эпидемио-
логическая обстановка. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
I. В  ОБЛАСТИ  ЗАЩИТЫ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ПРАВ И  ИНТЕРЕСОВ  

ТРУДЯЩИХСЯ 
1.1. Осуществлять подготовку материалов для участия в работе  коллегий, атте-

стационных комиссий, рабочих групп, тематических совещаний, проводимых соот-
ветствующими федеральными органами  исполнительной власти, ГК «Ростех», хол-
динговыми структурами, объединениями работодателей.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел социального партнерства. 
1.2. Обобщить материалы отчетов организаций о выполнении коллективных до-

говоров и Отраслевых соглашений за I полугодие 2021 года. 
Подготовить материалы на заседания отраслевых комиссий по рассмотрению 

выполнения  Отраслевых соглашений за I полугодие 2021 года. 
Срок: в октябрь  
Отв. отдел социального партнерства. 
 1.3. Обобщить данные мониторинга ситуации на предприятиях  по состоянию 

на 1 ноября 2021 г., информировать ФНПР, социальных партнеров и использовать 
информацию в повседневной деятельности.  

Срок: в течение полугодия  
Отв. комитеты организаций профсоюза, отдел социального партнерства 
1.4. Продолжить взаимодействие с коллегией ВПК РФ, Министерством про-

мышленности и торговли РФ, Министерством обороны РФ, Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службой 
по труду и занятости, другими федеральными органами исполнительной и законода-
тельной власти, ГК «Ростех», Союзом машиностроителей России, Ассоциацией 
«ЛСОП», другими союзами работодателей, холдинговыми структурами по разра-
ботке проектов нормативных правовых актов социально-трудовой направленности, 
а также касающихся деятельности предприятий и организаций профсоюза. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   отдел социального партнерства 

II. В  ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАБОТНИКАМ  НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, 
БЫТА, ПРАВОВЫХ  ГАРАНТИЙ 

2.1. Принимать участие  в мероприятиях ФНПР, ВКП по вопросам охраны тру-
да, экологии и здоровья трудящихся. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  отдел  охраны  труда и здоровья. 
2.2. В соответствии со статусом ЦК профсоюза принимать участие (совместно с 

ФНПР) в законотворческой деятельности по вопросам охраны труда и трудового за-
конодательства. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  отдел  охраны  труда и здоровья. 
2.3. Оказывать необходимую информационную, консультационную и методиче-

скую помощь комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза по 
вопросам охраны  труда, по представлению гарантий и компенсаций, обязательного  
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, льготного пенсионного обеспечения.  

Срок: в течение полугодия. 
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Отв. отдел  охраны  труда и здоровья. 
2.4. Обобщить отчеты организаций о выполнении разделов «Охрана труда» От-

раслевых соглашений за I полугодие 2021 года и подготовить материалы для обсуж-
дения на заседаниях отраслевых комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  отдел  охраны труда и здоровья.    
       2.5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Комитетом по разви-

тию высокотехнологической медицины и внедрению передовых практик охраны 
здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям». 

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел  охраны  труда и здоровья. 
2.6. Оказывать необходимую информационную, консультационную и методиче-

скую помощь территориальным и первичным организациям профсоюза по вопросам 
социально-трудовых прав  работников членов профсоюза. 

Срок: в течение полугодия 
Отв. юридический отдел. 
 2.7. Обобщить отчеты организаций о правозащитной деятельности за 2017 – 

2020 годы и подготовить материалы. 
Срок: сентябрь 
Отв. юридический отдел. 
2.8. Продолжить взаимодействие с Министерством труда и социального разви-

тия РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Федеральной службой по 
труду и занятости, другими федеральными органами законодательной и исполни-
тельной власти, ГК «Ростех», Союзом машиностроителей  России и другими объ-
единениями работодателей, холдинговыми структурами, по разработке проектов 
нормативных правовых актов по социально-трудовым отношениям. 

Срок: в течение полугодия 
Отв. юридический отдел. 
2.9. В соответствии со статусом ЦК профсоюза принимать участие (совместно с 

ФНПР) в законотворческой деятельности по вопросам трудового законодательства. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. юридический отдел.   

III. В  ОБЛАСТИ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО   
И  ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

3.1. Оказывать необходимую информационную, консультационную и методиче-
скую помощь профсоюзным и территориальным комитетам организаций профсоюза.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. советник председателя профсоюза по информационной работе, 
Специалист аппарата профсоюза по информационной работе.  
3.2. Провести необходимую организаторскую работу совместно с профсоюзны-

ми и территориальными комитетами по подготовке и проведению отчетно-выборной 
кампании в профсоюзе. 

Срок: в течении полугодия.  
Отв.  комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза, отдел 

организационной работы 
3.3. Продолжить публикации информационных сборников ЦК РОСПРОФПРОМ 

"Проблемы. Информация. Консультации" ("ПИК") и “Экспресс-информация”, обра-
тив особое внимание на публикации об опыте работы организаций профсоюза по 
основным направлениям реализации уставных функций и ходе отчетно-выборной 
кампании в профсоюзе. 

Срок: в течение полугодия. 
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Отв.   советник председателя профсоюза по информационной работе. 
 3.4. Обеспечить активное использование электронных средств информации, в 

том числе сайта профсоюза и страниц территориальных организаций на сайте проф-
союза для передачи информации организациям профсоюза, членам профсоюза и ра-
ботникам предприятий и организаций. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   советник председателя профсоюза по информационной работе, 
          специалист аппарата профсоюза по информационной работе, 
          территориальные организации профсоюза 
 3.5. Обеспечить работу личного кабинета профсоюза на сайте ФНПР. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. специалист аппарата профсоюза по информационной работе.      
3.6. Обеспечить подготовку и изготовление информационных стендов о дея-

тельности профсоюза к XVI съезду РОСПРОФПРОМ. 
Срок: ноябрь. 
Отв. советник председателя профсоюза по информационной работе 
3.7. Обеспечить своевременное и полное представление установленной стати-

стической отчетности и информации согласно Перечню. 
Срок: в установленные сроки. 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты.    
 3.8. Регулярно анализировать полноту и своевременность сбора членских проф-

союзных взносов, а также перечисление отчислений от профсоюзных взносов выше-
стоящим органам профсоюза, эффективность и  рациональность  использования 
собственных финансовых средств на уставную деятельность. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты, 
              бюджетная комиссия ЦК профсоюза. 
3.9. Обеспечить  выполнение  финансовых  обязательств  перед  вышестоящими 

профорганами. 
Срок: в течение полугодия. 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты, 
              бюджетная комиссия ЦК профсоюза. 
3.10. Анализировать работу организаций профсоюза по погашению задолжен-

ности работодателей по перечислению профсоюзных  взносов.  
Срок: в течение полугодия. 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты, 
              бюджетная комиссия ЦК профсоюза. 
IV. В  ОБЛАСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  ПРОФСОЮЗА. 

4.1. Продолжить работу по активизации работы молодежных советов (комис-
сий) организаций профсоюза, обратив особое внимание на привлечение молодежи  в 
профсоюз и к активной профсоюзной деятельности. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты, 
          молодежная комиссия ЦК профсоюза, 
          отдел организационной работы.  
4.2. Принять участие в молодежных мероприятиях,  проводимых ФНПР. 
Срок: в течение полугодия. 
Отв.   молодежная комиссия ЦК профсоюза, 
          отдел организационной работы.  
4.3. Продолжить работу по ведению банка данных молодежного профсоюзного актива.  
В рамках проведения отчетно-выборной кампании в профсоюзе подготовить 

информацию о продвижении молодых активистов, включенных в резерв. 
Срок: в течение полугодия. 
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Отв.   отдел организационной работы, молодежная комиссия ЦК профсоюза 
V. МЕЖДУНАРОДНАЯ  РАБОТА 

5.1. Принять участие: 
- в Конгрессе Глобального союза IndustriALL 
Срок: октябрь 
- в семинаре по вопросам охраны труда с участием экспертов Глобального сою-

за IndustriALL. 
Срок: ноябрь 
- в заседании Исполкома и ЦК Международной Евроазиатской федерации ме-

таллистов. 
Срок: октябрь 
- в семинаре по вопросам охраны труда с участием экспертов Международной 

Евроазиатской федерации металлистов. 
Срок: сентябрь 
- в заседании Совета МОП металлистов. 
Срок: в течение полугодия. 
- в подготовке материалов для публикаций в периодических изданиях МОП ме-

таллистов, Глобального союза IndustriALL и Международной Евроазиатской Феде-
рации металлистов. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв. Секретарь по международной работе. 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

О формировании  рабочих групп по подготовке и проведению XVI съезда  
РОСПРОФПРОМ 

В целях  своевременной  и  качественной  подготовки материалов и проведения 
XVI съезда профсоюза, президиум профсоюза   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Утвердить следующие рабочие группы по подготовке и проведению XVI 

съезда профсоюза: 
1. По подготовке отчета  ЦК профсоюза и программных документов съезда. 

Сопредседатели Басков М.Г. заместитель председателя профсоюза 
Шатохин Н.П. заместитель председателя профсоюза 

Члены рабочей 
группы 

Андреев И.Н. председатель организационно-уставной 
комиссии ЦК профсоюза, председатель 
Тульской областной  организации 

Красноруцков В.В. председатель комиссии по защите соци-
ально-трудовых прав трудящихся, пред-
седатель Свердловской областной органи-
зации 

Кочкин А.В. председатель комиссии по охране труда и 
здоровья трудящихся, председатель Твер-
ской областной организации 

Плахов Е.К. председатель бюджетной комиссии ЦК 
профсоюза, председатель Новосибирской 
областной организации 

Кузьмичева Е.И. председатель комиссии по работе среди 
женщин ЦК профсоюза,  член президиума 
профсоюза 

Соломасов  М.И. председатель молодежной комиссии ЦК 
профсоюза, правовой инспектор Тульской 
областной организации 

2. По информационному обеспечению XVI съезда профсоюза. 
Председатель Ховаев А.А. председатель комиссии по информацион-

ной политике и международной работе ЦК 
профсоюза, председатель Пермской крае-
вой организации 

Члены рабочей 
группы 

Бортулев В.Е. председатель Брянской областной органи-
зации 

Михайловская Л.А. председатель Ростовской областной орга-
низации профсоюза 

Михайлов А.В. председатель ППО «Воткинский завод» 
Мухачев С.В. председатель ППО ФЦДТ «Союз» 
Новак М.В. советник по информационной работе 
Панычев А.А. секретарь по международной работе 

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 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

О внесении изменений в список резерва на должность председателя профсоюза 
Заслушав сообщение секретаря ЦК - заведующей отделом организационной ра-

боты аппарата профсоюза Сарухановой Л.М., президиум профсоюза    
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.  Вывести из резерва на должность председателя профсоюза: 

Ф.И.О. Год 
рождения Занимаемая должность Основание 

Кузьмичеву  
Елену Ивановну 

1970г. Председатель Федерации 
профсоюзов Республики 
Татарстан 

В связи с избранием 
председателем  
Федерации 

Мухачева 
Сергея Васильевича 

1961г. Председатель ППО 
ФЦДТ «Союз» 

На основании лич-
ного заявления 

2. Внести в резерв на должность председателя профсоюза: 
Жукова 
Алексея Викторовича 

1975г. Председатель Алтайской краевой организации 
профсоюза 

Бортулева 
Владимира Егоровича 

1977г. Председатель Брянской областной  
организации 

 

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 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

О проведении семинара-совещания технических инспекторов труда и уполно-
моченных по охране труда профсоюза 
 

Президиум профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. В соответствии с Планом работы профсоюза на I полугодие 2021г. провести с 

28 июня по 2 июля 2021г. семинар – совещание технических инспекторов труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза в г. Москва на базе 
Учебного центра Московского областного объединения профсоюзов. 

2. Смету расходов утвердить в сумме 700,00 тыс. рублей. 
3. Поручить отделу охраны труда и здоровья аппарата профсоюза (Волков В.В.) 

провести работу по подготовке и проведению семинара – совещания. 
 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                              к постановлению президиума профсоюза 

                                                              от 9 июня 2021г., протокол №24 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на организацию и проведение семинара - совещания технических  

инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда проф-
союза в г. Москва на базе Учебного центра Московского областного объедине-

ния профсоюзов с 28 июня по 2 июля 2021г. 
Заезд участников 28 июня 2021 года. 
Отъезд участников (2 - 3) июля 2021 года. 
Количество участников 50 человек. 
Количество учебных 40 часов. 

№  
п/п Статьи затрат Сумма  

(тыс. руб.) 
1. Обучение и общехозяйственные затраты 400,00 
    - аренда помещений и сопровождение учебного 

процесса 
 

    - обеспечение канцелярскими принадлежностями, 
сертификатами и пр. 

 

    - з/плата преподавателей с начислениями  
    - организационно-технические затраты, налоги  

2. Питание – «шведский стол» 300,00 
ИТОГО: 700,00 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 июня 2021г.                                     г. Москва.                                        Протокол № 24 

О подписке на Центральную профсоюзную газету «Солидарность» 
Президиум профсоюза отмечает, что на  Х съезде ФНПР была принята резолю-

ция «Информационная работа: осваивать новые инструменты, повышать эффектив-
ность», в соответствии с которой членским организациям предписано «активизиро-
вать работу по увеличению подписки Центральную профсоюзную газету «Солидар-
ность» в количестве один экземпляр на 100 (сто) членов профсоюза, продолжить ор-
ганизацию ее региональных и отраслевых выпусков, развивать подписку на элек-
тронную   версию издания». 

Следует отметить, что за период после Х съезда ФНПР редакционная политика 
газеты «Солидарности» последовательно изменяется в сторону актуализации и кон-
кретизации предлагаемых материалов в связи с усилением информационного проти-
воборства в области социально- трудовых отношений между трудом и капиталом. 

С учетом изменяющихся условий, повышением интереса граждан к пользова-
нию цифровыми современными средствами информации, газета «Солидарность 
имеет и электронную версию издания. 

Выполняя решение Х съезда ФНПР в части необходимости повышения эффек-
тивности информационной работы, ведения активных контрпропагандистских  дей-
ствий в условиях неприкрытых попыток давления на профсоюзы со стороны рабо-
тодателей и власти, Президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Членским организациям профсоюза в ходе отчетно-выборной кампании в 

2021 году и принятия решений и Программ (Основных направлений) деятельности 
профорганизаций на последующий период предусмотреть: 

- принятие мер по увеличению подписки на профсоюзную газету «Солидар-
ность» и (или) использованию ее электронной версии, и поэтапного доведения до 
нормы установленной Х съездом  ФНПР – 1 (один) экземпляр на 100 членов проф-
союза; 

- совершенствование и повышение эффективности информационно-пропаган-
дистской работы и доведение соответствующих материалов до членов профсоюза и 
работников, в том числе с использованием современных цифровых средств комму-
никации; 

- возможности использования для осуществления подписки на газету «Соли-
дарность» заключаемые с  работодателями коллективные договоры и соответству-
ющие соглашения. 

2. Территориальным и первичным организациям профсоюза проинформировать 
ЦК профсоюза  о принятых решениях (мерах) по достижению установленных пока-
зателей по подписке на газету «Солидарность». 

Срок: до 1 октября 2021 года. 
Ответственные: председатели территориальных и первичных организаций 

профсоюза. 
3. Контроль за реализацией данного постановления возложить на советника по 

информационной работе Новака М.В. 
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Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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