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 М О С К В А  

 



15 сентября 2021г. очно и в системе видеоконференцсвязи состоялось XI за-
седание ЦК Российского профсоюза работников промышленности. Рассмотре-
ны следующие вопросы: 
1. Совершенствование    работы   технических   инспекторов   и   уполномоченных  
(доверенных) лиц по охране труда РОСПРОФПРОМ. 
2. О ходе отчетно-выборной кампании в профсоюзе. 
3. О резолюциях XVI съезда РОСПРОФПРОМ. 
4. Об  Основных  направлениях  деятельности  Российского профсоюза работников   
    промышленности на 2022-2026 годы. 
5. О предложениях по внесению изменений в Устав профсоюза. 
6. О внесении изменений и дополнений в Положения: 
   - «О  порядке  разработки, согласования (учёта мнения), утверждения и реализа- 
     ции  сметы  доходов и расходов профсоюзного  бюджета комитетов первичных,  
     территориальных организаций и центрального комитета профсоюза; 
   - «О порядке сбора, учёта и распределения членских профсоюзных взносов Россий- 
     ского профсоюза работников промышленности». 
7. О Положении об обработке персональных данных членов Российского профсоюза  
    работников промышленности. 
8. О Положении  о  смотре-конкурсе  на  лучшую организацию информационной дея- 
    тельности организаций РОСПРОФПРОМ. 
9. Информация о работе по формированию руководящих органов профсоюза. 

*  *  * 
ДОКЛАД 

«О совершенствовании работы технических инспекторов труда  
и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда РОСПРОФПРОМ» 

Создание работникам здоровых и безопасных условий труда является одним из 
приоритетных направлений работы профсоюза. Весомость данной работы повыша-
ется в период реформирования органов государственного контроля, внесения изме-
нений в трудовое законодательство в области охраны труда, при переходе к управ-
лению профессиональными рисками. Особую актуальность они приобретают в со-
временных условиях борьбы с Covid-19. 

Реформа по упразднению избыточных функций и полномочий федеральных ор-
ганов исполнительной власти привела к существенному изменению прав и полномо-
чий органа государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. 

Из Трудового кодекса РФ исключено положение о том, что порядок проведения 
проверок работодателей соответствует ратифицированным Российской Федерацией 
конвенциям МОТ по вопросам деятельности государственной инспекции труда.  

Работа федеральной инспекции труда стала полностью подчинена законодатель-
ству РФ о государственном контроле (надзоре), обеспечивающему в большой степе-
ни защиту прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

На этот орган надзора стали распространяться ограничивающие требования к ор-
ганизации и проведению мероприятий по надзору, и в частности – обязательное 
предварительное уведомление работодателя о проведении проверок, ограничение на 
осуществление плановых проверок в отношении одного и того же работодателя (не 
более чем один раз в три года) и ряд других норм, что привело к снижению уровня 
профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

Для профсоюза одним из ключевых направлений деятельности является профсо-
юзный (общественный) контроль в области охраны труда и здоровья, по обеспече-
нию безопасных рабочих мест, по предоставлению компенсаций и льгот в случае 
работы в опасных и/или вредных условиях труда, который осуществляется совмест-
но комиссией ЦК профсоюза по охране труда и здоровья, и созданной в соответ-
ствии с Уставом профсоюза технической инспекцией труда и уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране труда Профсоюза (далее – Уполномоченные). 

Состояние производственного травматизма свидетельствует, что комплекс мер, 
принятых работодателями совместно с Профсоюзом, позволил сохранить наметив-
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шуюся тенденцию по его снижению. В то же время его уровень не является удовле-
творительным. 

За период с 1 сентября 2017 года по 1 января 2021 года в организациях, объеди-
няемых профсоюзом зарегистрировано 2624 несчастных случая на произ-водстве, из 
которых 321 тяжелый случай. На 1 сентября т.г. зарегистрировано 74 случая со 
смертельным исходом, в том числе 11 групповых. Потеряно порядка 140,0 тысяч 
дней нетрудоспособности, средняя продолжительность нетрудоспособности, прихо-
дящаяся на одного пострадавшего при несчастных случаях, составила 52 дня. 

Особую тревогу, по-прежнему, вызывает травматизм со смертельным исходом, в 
том числе групповой, на предприятиях промышленности боеприпасов и спецхимии 
при производстве взрывчатых веществ и изделий на их основе. 

 Остается высоким удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опас-
ных условиях труда, каждый третий работник работает в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам. 

Анализ производственного травматизма свидетельствует, что неизменно сохра-
няется структура причин несчастных случаев на производстве, более 70 процентов 
которых вызваны типичными причинами организационного характера и так называ-
емым «человеческим фактором», включая:  

- неудовлетворительную организацию производства работ;  
- нарушение требований безопасности; 
- несоблюдение технологического процесса работниками при выполнении работ. 
При этом, нельзя сбрасывать со счетов причины произошедших несчастных слу-

чаев, связанных с человеческим фактором, когда сами работники нарушают правила 
и инструкции стремясь быстрее выполнить производственное задание или больше 
объема работ, чтобы больше заработать, не используют средства индивидуальной 
защиты, проявляют неосторожность и невнимательность. 

Для предотвращения аварий и травматизма, связанных с «человеческим факто-
ром», в травмоопасных и особо опасных производствах при приеме на работу и в 
процессе трудовой деятельности необходимо выявлять личностные особенности ра-
ботника и возможность его использования в этих условиях. 

ФНПР, РОСПРОФПРОМ и НИИ охраны труда планируют подготовить предло-
жения о внесении в Трудовой кодекс соответствующих норм. 

ЦК профсоюза настаивал на проведении совместной работы отраслевого Депар-
тамента Минпромторга России, интегрированных структур и профсоюза по обеспе-
чению безопасного труда, защиты жизни и здоровья работников предприятий в про-
цессе их трудовой деятельности. 

С учетом предложений профсоюза включены в структуры управления ГК «Ро-
стех» и холдингов работники, ответственные за обеспечение задач в сфере промыш-
ленной безопасности и охраны труда. 

Для конструктивного взаимодействия, с руководством холдинговых компаний (АО 
«НПК «Уралвагонзавод», АО «Швабе», АО «Трансмашхолдинг» и др.) по вопросам 
улучшения условий и охраны труда, обеспечения здоровья работников профсоюзом 
инициировано принятие документа «Декларация о реализации единых принципов в 
области безопасности труда», который в настоящее время принят сторонами. 

Данный документ закрепляет основные направления совместной деятельности по 
обеспечению безопасного труда, защите жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности. 

Уже есть конкретные результаты. 
Так, технической инспекцией труда профсоюза совместно со специалистами 

служб охраны труда холдингов и с привлечением Уполномоченных проверены со-
стояние охраны труда и промышленной безопасности на АО «Коломенский завод» и 
АО «НПК «Уралвагонзавод» с последующим рассмотрением итогов проверок и 
принятием мер по устранению недостатков. 

В  сентябре  2020 года   заседание  ЦК профсоюза «О задачах  организаций  проф- 



 4 

союза по защите трудовых прав работников в период реформирования трудового за-
конодательства по охране труда» было полностью посвящено вопросам охраны тру-
да и проблемам связанных с решением вопросов производственного травматизма. 
Все выступающие на заседании ЦК профсоюза отметили, что проблема с производ-
ственным травматизмом присутствует на предприятиях, при этом разрабатывая и 
внедряя мероприятия по профилактике травматизма совместно с представителями 
профсоюзных организаций можно свести травматизм к минимуму, в том числе и со-
вершенствуя работу технических инспекторов труда и Уполномоченных. 

Законодательство предоставляет профсоюзам достаточно правовых рычагов в 
решении задач в области охраны труда. Их права закреплены в статьях Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федеральном законе от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и других норма-
тивных актах.  

Проведенное в апреле 2017 году объединение трех профсоюзов укрепило финан-
совые возможности территориальных организаций профсоюза, что позволило 30 
процентам территориальных организации ввести в свои штатные расписания долж-
ности технических инспекторов труда. 

На первом заседании ЦК реорганизованного профсоюза 19 апреля 2017 года 
утверждены Положение о технической инспекции труда РОСПРОФПРОМ и полно-
мочия технических инспекторов труда, сохранены как полномочия технических ин-
спекторов труда Российского профсоюза работников промышленности. 

В целях обеспечения законных прав и интересов членов профсоюза на здоровые 
и безопасные условия труда на 1 сентября текущего года в организациях РОС-
ПРОФПРОМ работает 101 технический инспектор труда профсоюза, в том числе на 
штатной основе - 35, из которых: 14 в территориальных, 19 в первичных организа-
циях и 2 в аппарате профсоюза. 

Уполномоченные Профсоюза, это одно из основных звеньев при осуществлении 
профсоюзного (общественного) контроля по выполнению и соблюдению работода-
телями требований законодательства по обеспечению безопасных условий труда, 
избраны практически на всех предприятиях, на каждом производственном участке. 

Всего на предприятиях, где действуют профсоюзные организации РОСПРОФ-
ПРОМ количество Уполномоченных сегодня составляет более 6800 человек. 

Принципиальность профсоюзного актива по охране труда в отстаивании прав ра-
ботников на работу в безопасных условиях труда позволяет не только обеспечить 
защиту прав работников на работу в условиях, отвечающих государственным нор-
мативным требованиям, но и поднимает уровень мотивации профсоюзного членства. 

Для повышения эффективности данной работы необходимо не только избрание 
Уполномоченных в каждом структурном подразделении, но и их обучение, 
обеспечение необходимой нормативно-правовой документацией, закрепление в 
коллективном договоре их функций и условий работы и контроль за реализацией их прав. 

Для совершенствования работы Уполномоченных отделом по охране совместно с 
комиссией ЦК профсоюза по охране труда и здоровья разработано и принято поста-
новлением ЦК профсоюза «Типовое положение об уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда Российского профсоюза работников промышленности». В по-
ложение включены разделы «Обеспечение деятельности Уполномоченного» и «Га-
рантии права на труд Уполномоченным». 

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

Примером последовательной работы по повышению эффективности обществен-
ного контроля по обеспечению здоровых и безопасных условий на производстве яв-
ляются Башкортостанская, Удмуртская и Татарстанская республиканские, Алтай-
ская и Пермская краевые, Московская городская, Брянская, Владимирская, Волго-
градская, Кировская, Курганская, Московская, Новосибирская, Ростовская, Нижего-
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родская, Свердловская и Тульская областные организации профсоюза. В коллектив-
ных договорах закреплены условия для осуществления контроля техническими ин-
спекторами и Уполномоченными за соблюдением трудового законодательства и 
нормативных актов по охране труда, а также их участие в расследовании несчаст-
ных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, в испытании и при-
емке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструируемых производственных объ-
ектов и средств производства. Проводятся обмен передовым опытом в области 
охраны труда, смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда отрасли» с 
моральным и материальным поощрением победителей. 

Уполномоченные принимают активное участие в смотрах - конкурсах «Лучший 
уполномоченный по охране труда», проводимых Территориальными объединениями 
организаций профсоюзов, ЦК профсоюза и ФНПР. 

Так, по результатам подведения итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда ФНПР» по итогам работы в 2019-2020 годах 9 
Уполномоченных заняли призовые места, из них 4 -Уполномоченных первичных 
профсоюзных организаций («имени Я.М. Свердлова», «Уралвагонзавод», «Камы-
шинский - Текстиль» и «ЛОМО») заняли первые места. 

На предприятиях АО «НПК «Уралвагонзавод», ФКП «Завод им Свердлова» ме-
роприятия по контролю за обеспечением безопасных условий труда проводятся во 
всех производственных подразделениях. Это достигнуто за счёт полноценного сов-
местного трехступенчатого административно-общественного контроля со стороны 
всех уровней администрации, представителей профсоюзной организации и Уполно-
моченных за соблюдением требований в области охраны труда. 

Работодатели, понимая важный и нужный процесс работы уполномоченного по 
охране труда предоставляют им возможность для активного участия в процессах 
управления и формирования системы управления охраной труда на участке, в цехе и 
в целом на предприятии. 

Территориальным организациям профсоюза необходимо использовать в своей 
работе организацию и проведение различных конкурсов по охране труда, способ-
ствующих изучению и совершенствованию профсоюзного контроля по вопросам 
охраны труда, обмену опытом и пропаганде лучших результатов. 

В период с 2017 по 2020 годы технической инспекцией труда было проведено 
9874 проверки выполнений норм трудового законодательства в области охраны тру-
да и иных нормативных правовых актов. В ходе проверок было выявлено17240 
нарушений, в адрес работодателей направлено 2266 представлений об устранении 
нарушений норм законодательства об охране труда и требований о приостановке 
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников. 

Технические инспекторы труда и Уполномоченные активно участвуют в работе 
систем управления охраной труда, действующих на предприятиях. 

Регулярно осуществляется проверка выполнения обязательств коллективных до-
говоров, содержащихся в разделе «Охрана труда», в Соглашении по охране труда, 
локальных нормативных актах. 

С первых дней пандемии коронавирусной инфекции СОVID-19 работодателями и 
профсоюзными организациями проводились профилактические мероприятия с уче-
том соблюдения всех рекомендаций по недопущению распространения коронави-
русной инфекции, снижению уровня травматизма путем доведения информации обо 
всех происшествиях, приведших к травмам, в том числе таким, которые не вызвали 
потерю трудоспособности работника, а также оценки профессиональных рисков. 

Специальная оценка условий труда. 
Техническая инспекция Профсоюза принимала активное участие в разработке 

Федеральных законов №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и №421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», которые были приняты Государственной Думой Российской Федерации 28 де-
кабря 2013 года и вступили в силу с 01.01.2014 г. 
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По данным мониторинга на 1 января 2019 года специальная оценка условий труда 
(далее – СОУТ) проведена на   320 тыс. рабочих мест (90%), где работают 454 тыс. 
человек. 

Анализ данных мониторинга показывает, что из этого количества на 113 тыс. ра-
бочих мест установлены вредные условия труда, что составляет 33%, без реализации 
мероприятий по улучшению условий труда вследствие применения Методики про-
ведения спецоценки, утвержденной приказом Минтруда России, снижены 
класс/подкласс условий труда на 12 480 рабочих местах (4%). 

В большей степени работники пострадали из-за ужесточения законодательства, 
когда отсутствуют важные нормируемые физические параметры и параметры 
напряжённости трудового процесса, которые необходимо учитывать при оценке 
условий труда на рабочем месте. 

Задача технической инспекции труда и Уполномоченных добиваться качествен-
ного и объективного проведения работ, по специальной оценке, условий труда, не 
допускать необоснованного снижения размеров и отмены гарантий и компенсаций 
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда. 

Профсоюз продолжает активно настаивать на внесении изменений в Методику 
проведения специальной оценки условий труда. 

Так, Методика не учитывает специфику производств и связанные с этим такие 
производственные факторы, как напряженность трудового процесса и травмоопас-
ность, которые присутствуют при производстве взрывчатых веществ и изделий на 
их основе, что влияет на снижение класса условий труда и  последующую в связи с 
этим частичную потерю гарантий и компенсаций, предоставляемых работнику. 

С целью недопущения нарушения прав работников ЦК профсоюза обратился в 
Минпромторг России и «Союз машиностроителей России» с предложением о сов-
местном обращении в Минтруд России по вопросу о включении рабочих мест по 
производству взрывчатых веществ и изделий на их основе в список, согласно кото-
рому спецоценка на них проводится с учетом особенностей. 

Для выработки предложений была создана рабочая группа из представителей: Мин-
промторга России, Союза машиностроителей России, Профсоюза и организаций отрасли. 

В 2018 году завершилась многолетняя работа по внесению изменений в методику 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в промышленно-
сти боеприпасов и спецхимии. 

Выпущено Постановление Правительства РФ от 24 января 2018 года № 52, а так-
же приказ Минтруда России № 433-Н от 28 июля 2018г. «Об утверждении особен-
ностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работни-
ков по обращению с взрывчатыми веществами в организациях промышленности бо-
еприпасов и спецхимии». 

Документ учитывает фактор напряженности трудового процесса и травмо-
опасность, которые присутствуют при производстве взрывчатых веществ и изделий 
на их основе. Тем самым защищены в полной мере права на получение гарантий и 
компенсаций за работу в опасных условиях труда для нескольких десятков тысяч 
работников. 

Нормотворческая работа Технической инспекции профсоюза аппарата профсоюза 
и территориальных комитетов была связана, прежде всего с проведением Прави-
тельством РФ так называемой «Регуляторной гильотины» для устаревших норма-
тивно-правовых актов в области охраны труда, трудового законодательств. Техни-
ческие инспекторы труда профсоюза активно участвовали в рассмотрении проектов 
нормативных актов по охране труда в рамках заседаний Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рабочих групп РТК.  

Для выработки единого мнения от профсоюзной стороны, РОСПРОФПРОМ 
направлял свои замечания и предложения по рассматриваемым на рабочих группах 
РТК проектам нормативно-правовых актов в адрес Минтруда России и технической 
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инспекции труда ФНПР практически по всем проектам нормативных актов, которые 
применяются в обрабатывающих отраслях (машиностроение, легкая промышленность). 

Так, в проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по охране 
труда при обработке металлов», который устанавливает государственные норматив-
ные требования охраны труда для организации выполнения работ в литейном про-
изводстве, работ, связанных с термической, холодной и газопламенной обработкой 
металлов, а также при выполнении кузнечно-прессовых работ не содержатся требо-
вания по обеспечению безопасности труда и по соблюдению режимов труда и отды-
ха на рабочих местах, работников виброопасных профессий в процессе эксплуата-
ции машин, технологического оборудования и механизированного инструмента, ге-
нерирующих вибрацию. По предложению технической инспекции профсоюза Мин-
труд России разработал нормативный акт «Особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха работников виброопасных профессий». 

В регионах техническими инспекторами труда территориальных и первичных 
профсоюзных комитетов тоже ведется активная работа в области охраны труда. 

Результативно работают технические инспекторы на предприятиях Свердловской 
и Брянской областей, г. Москвы.  

Так, в Свердловском областном комитете работает 9 технических инспекторов 
труда, в том числе 2 штатных – в областном комитете и 1 176 Уполномоченных. 

В 2020 году проведено 227 проверок предприятий по вопросам охраны труда. 
При этом проверялось санитарное состояние производственных объектов, рабочих 
мест, проведение СОУТ, техническое состояние машин и оборудования, наличие 
инструкций по охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой (далее - СИЗ), выполнение соглашений по охране труда, а 
также соблюдение должностными лицами законодательства по охране труда. Про-
верки были направлены на предупреждение и сокращение травматизма и профзабо-
леваний на производстве, существенное улучшение условий труда. 

Проверены предприятия: ООО «Уральский дизель-моторный завод», АО «Урал-
трансмаш», АО «Калиновский химический завод», ФГУ «УРАЛТЕСТ», ФГУ 
«УНИИМ». По результатам было выявлено 792 нарушения, должностным лицам 
выдано 66 представлений. 

Техническими инспекторами труда Брянской областной организации профсоюза 
были проведены проверки на АО «УК «Брянский машиностроительный завод», АО 
«ПО «Бежицкая сталь», АО «Брянский автомобильный завод», ЗАО «Брянский Ар-
сенал», ПАО «Брянский Арсенал», ОАО «Силуэт», ФБУ «Брянский ЦСМ», ООО 
«ГПИ-Строймаш», АО «КЗПК». Проверялись: порядок обеспечения работников пи-
тьевой водой, температурный режим, обеспеченность работников СИЗ, обучение 
работников по охране труда. По итогам проверки работодателям направлялись 
представления, которые были выполнены в установленные сроки.  

Под руководством технического инспектора труда Брянской областной организа-
ции профсоюза были разработаны методические рекомендации для проведения про-
верок по следующим направлениям: 

- состояние санитарно-бытовых помещений, подготовка к работе зимой; 
- обеспечение СИЗ (наличие, своевременная замена (подмена), стирка, дезинфекция);  
- обеспечение работников, работающих на улице в холодное время помещениями 

для обогрева; 
- обеспечение питьевого режима (обеспечение работников водой с соблюдением 

правил безопасности; 
- выполнение работодателем мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекци-

ей в рабочих коллективах, наличие антивирусной защиты (маски, перчатки, дезин-
фицирующие средства и т.п.). 

Самыми типичными нарушениями, которые выявлялись при проверках предпри-
ятий были: 

- отсутствие  в  трудовых  договорах  работников  сведений об условиях их труда, 
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ряда компенсаций и иных гарантий за работу во вредных условиях труда (доплаты, 
сокращённая продолжительность рабочего времени), отсутствие дополнительных 
соглашений после проведения СОУТ, в которых прописаны условия труда на рабо-
чих местах; 

- нарушение сроков выдачи и не применение работниками СИЗ. 
Заслуживающий внимания сложился опыт работы технической инспекции в 

Московской городской и Свердловской областной организациях профсоюза по 
предварительной проверке предприятий перед проведением проверки государствен-
ной инспекцией труда. Вначале работодатели настороженно относились к такой 
практике работы. Но сейчас сами просят о проведении профсоюзной проверки. 

Подготовка, повышение квалификации и обучение представителей профсоюза на 
осуществление общественного контроля по вопросам охраны труда, обновление ре-
гламентирующих их работу документов, постоянно должны находиться на контроле 
не только у ЦК Профсоюза, но и у региональных комитетов и первичных организа-
ций профсоюза.  

Центральный комитет профсоюза постоянно уделяет внимание повышению ква-
лификации технических инспекторов труда профсоюза.  

Регулярно один раз в два года проводятся семинары по актуальным вопросам де-
ятельности инспекции труда в сфере охраны труда, СОУТ. 

Так, в соответствии с планом основных мероприятий РОСПРОФПРОМ в перио-
ды с 28 мая по 01 июня 2018 года и с 28 июня по 2 июля 2021 года в г. Москве на ба-
зе Учебного центра Московского областного объединения профсоюзов проведены 
семинары по повышению квалификации технических инспекторов труда по 40-
часовой программе «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руково-
дителей и специалистов организаций».  

Вместе с тем, по семинару 2021 года необходимо сказать, что из 60 заявленных 
участников, приняли участие только 36 человек. Отсутствовали 40% технических 
инспекторов труда. Какие бы ни были причины, это очень плохо. Надо напомнить, 
что по итогам обучения выдается документ государственного образца, дающий пра-
во участвовать в проверках предприятий сроком 3 года. Этот документ дает большее 
основание вести диалог с работодателем, что для многих коллег является проблемой. 

ЦК РОСПРОФПРОМ продолжает практику частичного финансирования содержа-
ния технических инспекторов труда в ряде территориальных комитетов профсоюза.  

Например, на 2021 год Постановлением президиума профсоюза установлено ча-
стичное финансирование содержания 9 технических и правовых инспекторов труда в 
6-ти территориальных организациях профсоюза. 

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня только в 30% территории-
альных организаций в штатное расписание включена единица технического инспек-
тора труда. Не все организации обеспечили качественное и в полном объёме пред-
ставление в ЦК профсоюза отчетов по форме 19-ТИ. По-прежнему имеет место, 
предоставление большинством технических инспекторов труда отчетов по форме 
19-ТИ без пояснительной записки, что делает невозможным анализировать их рабо-
ту и давать рекомендации по её совершенствованию. 

В среднем по профсоюзу на одного уполномоченного по охране труда приходит-
ся 77 работников. В то же время, в первичных организациях Алтайской краевой, 
Белгородской, Брянской, Воронежской, Кемеровской, Саратовской, Смоленской, 
Тверской, Тульской и Челябинской областных, Межрегиональной г. С.-Петербурга 
и Ленинградской области, Московской городской на одного уполномоченного при-
ходится свыше 100 работников. 

В ряде территориальных организациях не на всех предприятиях численностью 
более 800 человек избраны технические инспектора труда профсоюза. 

Это явно мало для полноценного и качественного проведения общественного 
контроля со стороны профсоюза. 

Это явно мало для полноценного и качественного проведения общественного 
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контроля со стороны профсоюза. 
Территориальным и первичным организациям профсоюза для повышения роли и 

эффективности работы профсоюзного актива по охране труда по осуществлению 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов в области охраны труда необходимо: 

- продолжить работу по утверждению Уполномоченных на каждом участке и 
технических инспекторов на предприятиях с численностью более 800 человек; 

- совместно с работодателями совершенствовать деятельность технических инспекторов 
и Уполномоченных. Постоянно повышать их квалификацию, обеспечить активное участие 
в контроле в области охраны труда и управления профессиональными рисками.  

Считаю, что умение, опыт, профессионализм, ответственность профсоюза, его 
организаций и специалистов по организации работы в области охраны труда, позво-
лит сохранить жизнь, здоровье и трудоспособность работников, укрепить имидж со-
циально ответственной организации в трудовых коллективах. 

 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

Совершенствование работы технических инспекторов  
и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда РОСПРОФПРОМ 

Заслушав и обсудив доклад «О совершенствовании работы технических инспек-
торов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда РОС-
ПРОФПРОМ», центральный комитет профсоюза отмечает, что создание работникам 
здоровых и безопасных условий труда является одним из приоритетных направле-
ний работы профсоюза, реализация которого осуществляется через созданную в со-
ответствии с Уставом профсоюза техническую инспекцию труда и уполномоченны-
ми (доверенными) лицами по охране труда профсоюза (далее – Уполномоченных). 

Значимость данной работы повышается в период реформирования органов гос-
ударственного контроля и трудового законодательства в области охраны труда. 
Особую актуальность они приобретают в современных условиях борьбы с Covid-19. 

В результате реформы по упразднению избыточных функций и полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти деятельность федеральной инспекции 
труда полностью подчинена законодательству РФ о государственном контроле 
(надзоре), направленному на защиту прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, что привело к снижению профилактической работы государ-
ственной инспекции труда по предупреждению несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

Комплекс мер принятых работодателями совместно с РОСПРОФПРОМ, позволил 
сохранить наметившуюся тенденцию снижения производственного травматизма. 

Остается высоким удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опас-
ных условиях труда, каждый третий работник работает в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам.  

Анализ  причин  производственного  травматизма, позволяет сделать вывод, что 
основными  причинами  несчастных случаев на производстве являются неудовлетво- 
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рительная организация работ, нарушение требований безопасности, трудовой и про-
изводственной дисциплины, в том числе исполнителями. 

Для конструктивного взаимодействия, с руководством Холдинговых компаний (АО 
«НПК «Уралвагонзавод», АО «Швабе», АО «Трансмашхолдинг» и др.) по вопросам улуч-
шения условий и охраны труда и обеспечения здоровья работников и профсоюзом иниции-
ровано принятие документа «Декларация о реализации единых принципов в области без-
опасности труда», которые в настоящее время приняты сторонами. 

Совместно проведены проверки состояния охраны труда и промышленной безопасно-
сти на АО «Коломенский завод» и АО «НПК «Уралвагонзавод», с последующим рассмот-
рением итогов проверки и принятием по устранению недостатков. 

Необходимо проводить такую же работу со всеми интегрированными структурами. 
Заседание ЦК профсоюза в сентябре 2020 года было полностью посвящено во-

просам охраны труда и проблемам, связанным с решением вопросов производствен-
ного травматизма, а также совершенствованию работы технических инспекторов 
труда и Уполномоченных. 

В целях обеспечения законных прав и интересов членов профсоюза на здоровые 
и безопасные условия труда на 1 сентября текущего года в организациях РОС-
ПРОФПРОМ работает 101 технический инспектор труда профсоюза, в том числе на 
штатной основе - 35, из которых: 14 в территориальных, 19 в первичных организа-
циях и 2 в аппарате профсоюза. 

Уполномоченные Профсоюза, это одно из основных звеньев при осуществлении 
профсоюзного (общественного) контроля по выполнению и соблюдению работода-
телями требований законодательства по обеспечению безопасных условий труда, 
избраны на всех предприятиях и практически на каждом производственном участке. 

Всего на предприятиях, где действуют профсоюзные организации РОСПРОФ-
ПРОМ количество Уполномоченных сегодня составляет более 6800 человек. 

Для совершенствования работы Уполномоченных, отделом по охране труда 
совместно с комиссией ЦК профсоюза по охране труда и здоровья разработано и 
принято постановлением ЦК профсоюза «Типовое положение об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда Российского профсоюза работников промыш-
ленности». В положение включены разделы «Обеспечение деятельности Уполномо-
ченного» и «Гарантии права на труд Уполномоченным». 

Последовательно работают по повышению эффективности общественного кон-
троля по обеспечению здоровых и безопасных условий на производстве являются 
Башкортостанская, Удмуртская и Татарстанская республиканские, Алтайская и 
Пермская краевые, Московская городская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Кировская, Курганская, Московская, Новосибирская, Ростовская, Нижегородская, 
Свердловская и Тульская областные организации профсоюза. 

На предприятиях АО «НПК «Уралвагонзавод», ФКП «Завод им. Я.М. Свердло-
ва» мероприятия по контролю за обеспечением безопасных условий труда прово-
дятся во всех производственных подразделениях. Это достигнуто за счёт полноцен-
ного совместного трехступенчатого административно-общественного контроля со сто-
роны всех уровней администрации, представителей профсоюзной организации и 
Уполномоченных за соблюдением требований в области охраны труда. 

В период с 2017 по 2020 годы технической инспекцией труда было проведено 
9874 проверки выполнений норм трудового законодательства в области охраны тру-
да и иных нормативных правовых актов, в том числе совместно с органами государ-
ственного контроля и надзора и со службами охраны труда предприятий. В ходе 
проверок было выявлено17240 нарушений, в адрес работодателей направлено 2266 
представлений об устранении нарушений норм законодательства об охране труда и 
требований о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здо-
ровья работников. 

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня только в 30% территори-
альных организаций профсоюза в штатное расписание включена единица техничес- 
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ского инспектора труда.  
В первичных организациях Алтайской краевой, Белгородской, Брянской, Воронеж-

ской, Кемеровской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Челябинской об-
ластных, Межрегиональной г. С.-Петербурга и Ленинградской области, Московской го-
родской на одного Уполномоченного приходится свыше 100 работников. 

Центральный комитет профсоюза постоянно уделяет внимание повышению 
квалификации технических инспекторов труда профсоюза и продолжает практику 
частичного финансирования по их содержанию в ряде территориальных комитетов 
профсоюза.  

Особое внимание технической инспекции труда уделено вопросам специальной 
оценки условий труда, поэтому профсоюз инициировал внесение поправок в Феде-
ральный закон о специальной оценке условий труда (далее – СОУТ) и в Методику её 
проведения о включении рабочих мест по производству взрывчатых веществ и изде-
лий на их основе в список, согласно которому СОУТ на них проводится с учетом 
особенностей. 

Задача технической инспекции труда и Уполномоченных добиваться качествен-
ного и объективного проведения работ по СОУТ, не допускать необоснованного 
снижения размеров и отмены гарантий и компенсаций работникам, занятым во 
вредных и (или) опасных условиях труда. 

Нормотворческая работа Технической инспекции профсоюза была связана, 
прежде всего с проведением Правительством РФ «Регуляторной гильотины» уста-
ревших нормативно-правовых актов в области охраны труда, трудового законода-
тельств. Технические инспекторы труда активно участвовали в рассмотрении проек-
тов нормативных актов по охране труда в рамках заседаний Российской трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рабочих групп 
РТК с тем, чтобы работники, занятые на рабочих местах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда не утратили гарантии и компенсации  

Позиция профсоюзов однозначна: социально значимые виды государственного кон-
троля и надзора должны быть выведены из-под механизма «регуляторной гильотины». 

В целях совершенствования и повышения эффективности работы технической 
инспекции труда и Уполномоченных Профсоюза по контролю за соблюдением ра-
ботодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по 
охране труда. 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 
2. Президиуму профсоюза регулярно не реже 1 раз в год рассматривать на своих 

заседаниях работу комиссии по охране труда, технических инспекций в регионах, 
обобщать передовой опыт, показывать недостатки в работе. 

3. Территориальным и первичным профсоюзным организациям: 
3.1 Продолжить работу по формированию института Уполномоченных  на  каж- 

дом производственном участке и технических инспекторов труда на предприятиях с 
численностью более 800 человек. 

3.2. Организовать непрерывное обучение Уполномоченных по вопросам охраны труда. 
3.3. Добиваться через техническую инспекцию труда и Уполномоченных каче-

ственного и объективного проведения работ по СОУТ, не допускать необоснованно-
го снижения размеров и отмены гарантий и компенсаций работникам, занятым во 
вредных и (или) опасных условиях труда. 

3.4. Совместно с работодателями совершенствовать деятельность технических 
инспекторов и Уполномоченных в контроле и управлении профессиональными рис-
ками, постоянно повышать их квалификацию и заинтересованность путем принятия 
решений об их моральном и материальном поощрении. 

4. Территориальным комитетам профсоюза: 
4.1. Рассмотреть  вопрос  о  введении  ставки  технического  инспектора  труда в 
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штатное расписание территориальных комитетов: Алтайской и Пермской краевых; 
Владимирской, Курганской, Новосибирской, Тульской и Челябинской областных. 

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

4.3. Регулярно рассматривать вопросы охраны труда, выполнения коллективных 
договоров с отчетами работодателей, председателей первичных профсоюзных орга-
низаций и технической инспекции труда. Требовать проведения аналогичной работы 
в первичных профсоюзных организациях. 

4.4. Обеспечивать качественное и в полном объёме представление в ЦК проф-
союза отчетов по форме 19-ТИ и пояснительных записок к ним. 

5. Отделу охраны труда и здоровья аппарата профсоюза. 
5.1. Активизировать работу по взаимодействию с интегрированными структу-

рами по осуществлению контроля за обеспечением работодателями безопасных 
условий и охраны труда в подведомственных им организациях. 

5.2. Организовывать не реже одного раза в два года семинары – совещания, в 
целях повышения квалификации технических инспекторов труда. 

5.3. Разрабатывать совместно со Службами охраны труда Холдинговых компа-
ний нормативные документы по охране здоровья, безопасности и охране труда; 
оценке травмоопасности; формированию общих требований безопасности к рабочим 
местам и производственному оборудованию; 

5.4. Подготовить Методические рекомендации для Уполномоченных по прове-
дению общественного контроля состояния условий и охраны труда. 

5.5. Организовывать проведение смотров-конкурсов среди технической инспек-
ции труда профсоюза на лучшую организацию работы в области охраны труда с 
награждением победителей и распространением передового опыта работы. 

6. Техническим инспекторам труда: 
6.1. Проводить проверки, выявлять нарушения трудового законодательства, 

применять практику выдачи Представлений и Требований. 
6.2. Добиваться качественного проведения работ по СОУТ особенно в отноше-

нии работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда и чьи профес-
сии, должности поименованы в Списках № 1и № 2. 

6.3. Содействовать созданию информационной и пропагандистской системы, 
направленной на формирование культуры безопасности труда, усилить работу по 
изменению отношения работников к проблемам личной безопасности на производстве. 

6.4. Оказывать консультативную помощь первичным профсоюзным организа-
циям по вопросам условий и охраны труда, здоровья работников, а также при фор-
мировании плана мероприятий к разделу коллективного договора и соглашения по 
охране труда. 

7. Технической инспекции профсоюза во взаимодействии с технической ин-
спекцией труда ФНПР: 

7.1. Добиваться недопущения необоснованного снижения установленных тре-
бований по безопасности и социальных гарантий, работникам занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в ходе «гильотинизации» устаревших 
актов СССР, РСФСР и некоторых актов правительства РФ, а также при проведении 
СОУТ, вывести федеральную инспекцию труда из-под действия Федерального зако-
на от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»; 

7.2. Принимать меры по ратификации конвенций МОТ и внесению их положе-
ний в трудовое законодательство, уделять особое внимание Конвенциям МОТ №81 
«Об инспекции труда», №121 «О пособиях в случаях производственного травматиз-
ма», №129 «Об инспекции труда в производственной среде», №155 «О безопасности 
и гигиене труда и производственной среде», №161 «О службах гигиены труда» и 
№187 «Об основах, содействия безопасности и гигиене труда». 
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8. Профсоюзным органам всех уровней совместно с социальными партнерами 
организовать проведение смотров-конкурсов среди организаций, подразделений и 
профсоюзного актива на лучшую организацию работы в области охраны труда с 
награждением победителей и распространением передового опыта работы. 

9. Контроль выполнения постановления Центрального комитета профсоюза воз-
ложить на заместителя председателя профсоюза Баскова М.Г. 

*  *  * 
ДОКЛАД  

 «О ходе отчётно-выборной кампании в профсоюзе» 
Центральный комитет профсоюза, на своем заседании 16 декабря 2020г., опре-

делил порядок и сроки проведения отчетов и выборов в профсоюзе в 2021 году. 
Это первая отчетно-выборная кампания, проводимая после объединения трех 

профсоюзов: Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, 
Профсоюза машиностроителей России и Российского профсоюза работников тек-
стильной и легкой промышленности. 

Эпидемия коронавируса вошла в нашу жизнь неожиданно и стремительно, за-
тронув и изменив все стороны жизни людей, экономику, социальную сферу, нару-
шив привычный уклад жизни и режим работы. 

Введение карантинных ограничений создали новые условия, к которым надо 
было приспосабливаться, перестроить деятельность профсоюза и организаций и с 
учетом этих обстоятельств готовить и проводить отчетно-выборную кампанию. 

В соответствии с решением ЦК профсоюза,  отчеты и выборы должны быть проведены 
во всех организациях профсоюза (это - 625 первичных и 48 территориальных организаций) 
и завершены 16 декабря 2021г. очередным XVI съездом Российского профсоюза работни-
ков промышленности. 

В преддверии отчетов и выборов были разработаны «Методические рекоменда- 
ции по подготовке и проведению отчетов и выборов в организациях профсоюза», и 
направлены в каждую первичную и территориальную организации.  

На сегодняшнем заседании ЦК профсоюза предстоит рассмотреть работу организаций 
профсоюза по подготовке к проведению отчетов и выборов, ходу отчетно-выборной кам-
пании в первичных профсоюзных организациях, отметить как положительное, так и имев-
шие место недостатки,  с целью  недопущения их в дальнейшем.  

По состоянию на 01 сентября т.г. отчеты и выборы проведены в более чем 40%  
первичных организаций и в 3 территориальных организациях профсоюза - Брянской, 
Томской и Камчатской.  

Завершились отчетно-выборные собрания и конференции в первичных профсо-
юзных организациях, входящих в территориальные организации: 

- Башкортостанской и Татарстанской республиканских, Волгоградской, Вологодской, 
Воронежской, Мордовской, Рязанской, Ярославской областных. 

Среди председателей первичных профсоюзных организаций сменяемость составляет 
около 14%. 

До 1 октября планируется проведение отчётно-выборных собраний и конференций во 
всех остальных первичных профсоюзных организациях. 

Изменение срока завершения проведения отчетно-выборной кампании в первичных 
профсоюзных организациях связано в основном с эпидемиологической обстановкой в ре-
гионах и введенными ограничениями. 

Реализуя «Порядок формирования, подготовки резерва и его выдвижения на должно-
сти председателей и заместителей председателей первичных, территориальных организа-
ций и профсоюза», большинство комитетов профсоюза первичных и территориальных ор-
ганизаций сформировали предложения по выдвижению кандидатур на должности предсе-
дателей организаций профсоюза и направили их для учета мнения или согласования в вы-
шестоящую организацию. 

Постановлением Центрального комитета определен срок представления реше-
ний коллегиальных органов  по выдвижению кандидатур на должности председате- 
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лей организаций, это 1 августа.  
Однако 13 территориальных организаций до сих пор не направили необходимые 

решения для согласования  председателю профсоюза. 
Это: Кемеровская, Кировская, Костромская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Смо-

ленская, Тамбовская, Тверская, Удмуртская, Ульяновская, Хабаровская, и Чеченская терри-
ториальные организации. 

По два кандидата для избрания на должность председателя территориальной ор-
ганизации представили на согласование  Алтайская краевая, Нижегородская, Ново-
сибирская и Московская областная организации. 

Большинство первичных и территориальных организаций профсоюза провели 
определенную организаторскую работу по подготовке отчетно-выборной кампании: 

- вопросы подготовки и проведения отчетов и выборов были рассмотрены на заседани-
ях выборных органов, и  в соответствии с решением IX заседания  ЦК профсоюза опреде-
лялись сроки и порядок проведения выборов с учетом эпидемиологической обстановки в 
регионах. 

Объективные причины и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по-
служили основанием для изменения сроков проведения собраний и конференций в 
ряде организаций.  

Были также приняты решения об уменьшении количества участников собраний 
и конференций; 

- во многих организациях проведены инструктивные совещания, семинары с профсо-
юзным активом, как в обычном режиме, так и с использованием видеоконференцсвязи; 

- в ряде организаций разработаны методические материалы в помощь низовому 
профсоюзному активу - профгруппоргам, председателям профсоюзных организаций 
структурных подразделений; 

- члены профсоюзных комитетов, штатные работники комитетов профсоюза 
раскреплялись за организациями для оказания практической помощи  в подготовке и 
проведении собраний и конференций; 

- в ряде организаций создавались специальные комиссии  из профсоюзных активистов 
для выработки предложений для рассмотрения вопросов, связанных с выборами.  

В целях информирования  членов профсоюза о деятельности выборных проф-
союзных органов и ходе отчетов и выборов рядом профсоюзных организаций ис-
пользовались местные средства массовой информации, готовились специальные 
буклеты, фильмы, оформлялись стенды.  

Башкортостанская республиканская организация по мере проведения отчетно-
выборных собраний и конференций первичных профсоюзных организаций разме-
щала информацию и фотографии  о проведенных мероприятиях. 

По состоянию на 01.08.21 только 11 территориальных организаций из 48 публи-
ковали информацию о ходе отчетно-выборной кампании на страницах территори-
альных организаций на сайте профсоюза.  

По состоянию на  1 сентября ситуация изменилась в лучшую сторону. 
Большинство отчетных докладов комитетов профсоюза отличались содержа-

тельностью, отражали анализ социально-экономического положения предприятий, 
проведенную работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов проф-
союза, охватывали весь круг задач профсоюза и внутрипрофсоюзных проблем.  

Отчётные доклады многих комитетов профсоюза сопровождались демонстрацией 
слайдов.  

При регистрации делегатам и участникам многих конференций выдавалось мак-
симальное количество информации и документов с целью организации более четкой 
работы и сокращения  времени проведения конференций: составы рабочих органов 
конференции, повестка и регламент работы, справочные и цифровые материалы,  
предложения по кандидатурам для избрания в составы выборных органов организа-
ций, специальные выпуски газет и др. 
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На отлично подготовлена и проведена отчетно-выборная конференция одной из луч-
ших первичных профсоюзных организаций профсоюза «Завод имени В.А. Дегтярёва». 

Содержательный отчетный доклад профсоюзного комитета о проделанной работе, 
конструктивные выступления делегатов конференции в прениях по отчетам профкома и 
ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации, максимальное соблюдение 
всех процедурных вопросов в ходе ведения конференции.  

Отчетные доклады профсоюзных комитетов ППО «Курганмашзавод», «Силовые ма-
шины», «Воткинский завод», областного комитета Брянской областной организации и ряда 
других были розданы делегатам конференций, вывешены на информационных стендах в 
структурных подразделениях, поэтому в выступлениях председатели первичных профсо-
юзных организаций останавливались лишь на положительных результатах и недостатках в 
работе и делали основной акцент на нерешенных вопросах и приоритетах  на  будущее. 

В первичной профсоюзной организации «Титан-Баррикады» информация о ходе 
отчетно-выборной кампании размещалась на внутреннем портале предприятия в 
разделе «Профсоюзная организация», освещалась в газете предприятия.  

За отчетный период благодаря системной работе профкома ППО «Титан–Баррикады» 
и профсоюзного актива этой организации охват профсоюзным членством вырос с 87,7 % до 
92,7%. Произошло обновление состава выборных профсоюзных органов более чем на 25%  
за счет молодежи из кадрового резерва. У первичной профсоюзной организации большие 
перспективы и амбициозные планы. 

На высоком организационном уровне прошла конференция Брянской областной 
организации. Во время регистрации участники конференции получили:  

- отчет о работе областного комитета с цифровым материалом по направлениям 
работы; 

- материалы конференции (проекты постановлений, повестку и регламент рабо-
ты конференции, составы рабочих органов, списки кандидатов для избрания;   

- несколько выпусков «Правового вестника» областной организации; 
- информационный бюллетень с аналитической запиской по тяжелому несчаст-

ному случаю на одном из предприятий, в котором даны рекомендации по предот-
вращению подобных происшествий на других предприятиях. 

В отчете профсоюзного комитета ППО «Курганмашзавод» не только подведены 
итоги работы комитета, но и дана оценка работы всех звеньев в структуре организации, 
каждого члена профсоюзного комитета, отмечен их вклад в общее дело. 

Конференция ППО «Силовые машины» оценивая работу профсоюзного комитета 
подчеркнула, что профком реально доказал способность осуществлять представительство 
интересов работников, оказывать правовую и экономическую помощь членам профсоюза, 
эффективно использовать принципы социального партнерства. 

В выступлениях многих участников собраний и делегатов конференций была высказана необ-
ходимость повышения эффективности работы всех звеньев профсоюза, критика недостатков носила 
конструктивный, деловой характер, содержала конкретные предложения. 

Так, в постановлении ППО «Курганмашзавод» поставлена задача системной ра-
боты по вопросу обучения такой категории актива, как профгрупорги. 

Вновь избранному профкому ППО «Завод имени Дегтярева» предложено обратить 
особое внимание на дальнейшее совершенствование информационной работы. 

Профсоюзному комитету ППО «Ковровский электромеханический завод» предпри-
ятие передало в управление детский оздоровительный лагерь и заводскую столовую, и   
профком успешно справляется с этой работой по оценке делегатов конференции. 

В рамках информационной деятельности профкома ППО «Воткинский завод» 
осуществляется отбор нормативных правовых документов (законов, постановлений, 
правил, положений, инструкций, регламентов и т.д.), принимаемых на федеральном 
и региональном уровнях, на актуальные темы, интересные  для  большого  круга  ра- 
ботников предприятия (охват профсоюзным членством составляет  98%  при  более 
9 400 работающих).  
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По этим материалам издаются информационные сборники, брошюры и информацион-
ные бюллетени. Системно ведется работа с заводской газетой «Трудовая вахта». 

По имеющейся информации из всех отчитавшихся профсоюзных комитетов 
первичных и территориальных организаций неудовлетворительную оценку своей 
работы не получила ни одна из организаций. 

В ходе отчетно-выборных конференций Владимирской, Курганской, Новосибирской, 
Оренбургской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Челябинской областных, 
Башкортостанской и Татарстанской республиканских, Московской городской, Пермской и 
Краснодарской краевых, Межрегиональной г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организаций будут приняты Программы действий организаций  на  предстоящий период. 

Проходящие в профсоюзе отчеты и выборы показывают, что кредит доверия ра-
ботников к профсоюзу, его организациям и их руководителям не исчерпан.  

Абсолютное большинство из них избрано на новый срок. 
Реализуя Программу профсоюза в области молодежной политики, в ряде орга-

низаций избраны молодые заместители председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций с перспективой кадрового роста. 

Руководители профсоюза и работники аппарата ЦК профсоюза приняли участие 
и оказали практическую помощь в подготовке и проведении многих  отчетно-
выборных конференций первичных и территориальных организациях, которые про-
ведены на сегодняшний день. 

Вместе с тем, в ряде организаций имели место нарушения правовых и организа-
ционных норм, что в конечном итоге, влияет на легитимность принятых решений и 
может привести к негативным последствиям. 

Комитетами Московской областной, Кемеровской, Татарстанской организаций 
профсоюза и ряда других, слабо использовались методические рекомендации ЦК 
профсоюза по подготовке постановлений комитетов по проведению отчетов и выбо-
ров в организациях.  

Постановления ряда выборных органов территориальных  организаций о подготовке и 
проведении отчетов и выборов не содержали всей необходимой информации: 

- сроков проведения отчетно-выборной кампании в организации; 
-  для ППО - графика проведения собраний и конференций профсоюзных орга-

низаций структурных подразделений, причем для проведения конференций органи-
заций структурных подразделений, профком должен был определить в постановле-
нии эти подразделения и  норму представительства на конференции; 

- зачастую не определялось участие членов выборных органов в собраниях и 
конференциях организаций с целью оказания практической помощи, а также пере-
чень документов, представляемых организацией, после проведения отчетно-
выборного собрания, конференции; 

- должным образом не отрабатывался порядок избрания комитетов профсоюза 
организаций.  Были попытки использовать метод прямого делегирования с правом 
отзыва и замены, что является нарушением Устава РОСПРОФПРОМ; 

- повестки  дня  конференций  ряда организаций не содержали всего круга необ- 
ходимых вопросов.  

На некоторых конференциях при отсутствии нарушений процедуры выборов 
делегатов признавались полномочия лишь зарегистрировавшихся перед началом 
конференции делегатов. 

Планировался к рассмотрению на конференции вопрос о выборах заместителя 
председателя организации профсоюза.  

А ведь выборы заместителя председателя организации исключительная компе-
тенция профсоюзного комитета (п.4 ст.44 Устава РОСПРОФПРОМ) и территориаль- 
ального комитета (п.3 ст.64 Устава).  

Первичная профсоюзная организация «Арсенал–Серпухов» (Московская област-
ная организация) вышла на отчетно-выборную конференцию 14 апреля т.г. без канди-
датуры на должность председателя первичной профсоюзной организации, не поступи-
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ло предложений  по кандидатурам и от делегатов конференции, в результате председа-
теля избрали на втором этапе конференции, который состоялся 9 июня.  

Этот пример свидетельствует об отсутствии контроля за ходом отчетно-
выборной кампании в организации со стороны областного комитета и председателя 
областной организации, неучастия в подготовке и проведении конференции. Это не-
допустимо. 

Недостаточная работа по подготовке отчетно-выборной кампании в первичных 
организациях Тверской областной организации привела к тому, что уже в ходе от-
четно-выборной кампании пришлось принимать дополнительные решения и уточ-
нения, разбираться с возникшими конфликтными ситуациями.  

Практически не было обсуждения отчета профкома ППО имени Я.М.Свердлова 
о проделанной работе на конференции организации.  

В прениях по докладу выступили представитель администрации и аппарата 
профсоюза. Не выступил и председатель Нижегородской областной организации. 

В Удмуртской республиканской организации в ходе отчетно-выборной кампании в ре-
зультате неправомерных действий, незнания и нарушения Устава и нормативных докумен-
тов профсоюза, председатель первичной профсоюзной организации «Концерн Калашни-
ков» был исключен из профсоюза, прекращены его полномочия и с ним расторгнут трудо-
вой договор. Сегодня вся необходимая работа ведется заместителем председателя первич-
ной профсоюзной организации. 

Причина отмеченных в сообщении недостатков связана с незнанием и неумением 
использовать  нормативные документы,  определяющие подготовку и проведение 
отчетно-выборной кампании, а именно: 

- Устава профсоюза; 
- Положения о порядке подготовки и проведения отчетов и выборов профсоюз-

ных органов РОСПРОФПРОМ; 
- Методических рекомендаций ЦК профсоюза по подготовке и проведению отчетов и 

выборов в организациях профсоюза  и непониманием  всей серьезности сложившегося из-
за нарушений  положения выборного органа организации – его нелегитимности.  

Строгое соблюдение Уставных норм и нормативных документов, более каче-
ственная работа по подготовке собраний и конференций, реализация решений сего-
дняшнего заседания, поможет успешно завершить  отчетно - выборную кампанию в 
организациях профсоюза в этой неблагоприятной эпидемиологической обстановке.  

О подготовке проведения съезда профсоюза. 
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению XVI съезда 

профсоюза определено место проведения съезда – г. Москва, зал ФНПР. 
 Идет подготовка набора для делегатов и участников съезда, проведены заседа-

ния рабочих групп по подготовке отчета центрального комитета профсоюза и про-
граммных документов съезда, информационному обеспечению отчетно-выборной 
кампании и работы съезда РОСПРОФПРОМ,  ведется работа над проектом отчета ЦК 
профсоюза и подготовкой необходимых статистических и справочных материалов. 

На заседаниях комиссий ЦК профсоюза, президиуме профсоюза проведены об-
суждения проектов подготовленных резолюций съезда и основных направлений де-
ятельности на 2022-2026 годы.  

После завершения отчетов и выборов в организациях  профсоюза  предстоит оп- 
ределить конкретное  количество  участников съезда, так  как ряд  членов действую- 
щего состава ЦК и ревизионной комиссии профсоюза, а также членов ЦК нового со-
става не избраны делегатами съезда.  

В зависимости от эпидемиологической обстановки предстоит также решить 
окончательно вопрос о форме проведения съезда: очном или с использованием ви-
деоконференцсвязи.  

На заседании президиума профсоюза в соответствии  с  решением Исполкома 
ФНПР рассмотрен вопрос о ситуации по организации и проведению вакцинации ра-
ботников организаций. 
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В принятом постановлении президиума профсоюза рекомендовано всем руко-
водителям, работникам и членам коллегиальных органов профсоюза, которые в силу 
своей деятельности постоянно контактируют с членами профсоюза, в ближайшее 
время привиться от COVID - 19 и проводить работу по ускорению вакцинации и по-
вышению коллективного иммунитета. Без наличия вакцинации от коронавируса  оч-
ного  участия  в  работе съезда не будет. 

И мы надеемся на то, что делегаты съезда профсоюза будут вакцинированы и 
это позволит нам провести съезд профсоюза в очном формате. 

 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

О ходе отчётно-выборной кампании в профсоюзе 
Заслушав информацию о ходе отчётно-выборной кампании в организациях 

профсоюза, центральный комитет профсоюза отмечает, что это первая отчетно-
выборная кампания, проводимая после объединения профсоюзов,  и проходит она в 
условиях карантинных ограничений, вызванных эпидемиологической обстановкой. 

В связи с принятием органами государственной власти некоторых субъектов 
Российской Федерации решений об ограничении массовых мероприятий, отдельные 
первичные профсоюзные организации скорректировали принятые решения по под-
готовке и проведению отчетно-выборной кампании: 

- изменили норму представительства на конференцию; 
- использовали возможности видеоконференцсвязи; 
- проводили заочное голосование, максимально проинформировав участников 

собраний и делегатов конференций по подготовленным материалам и документам. 
По состоянию на 1 сентября т.г отчёты и выборы проведены в 40% первичных 

профсоюзных организаций (из 625)  и 3 территориальных (из 48). 
Сменяемость профсоюзных кадров составляет примерно 14%.  
Основные усилия комитетов первичных и территориальных организаций проф-

союза были направлены на подготовку и проведение отчётно-выборной кампании на 
высоком организационном уровне, с использованием возможностей для решения за-
дач организационного, финансового и кадрового укрепления организаций. 

Многие организации в рамках подготовки отчетно-выборной кампании, провели 
инструктивные совещания, семинары с профсоюзным активом, разработали методи-
ческие материалы в помощь профгруппоргам, председателям профсоюзных органи-
заций структурных подразделений. 

В преддверии отчетно-выборной кампании в профсоюзе были разработаны 
«Методические рекомендации по подготовке и проведению отчетов и выборов в ор-
ганизациях профсоюза» и направлены в каждую первичную и территориальную ор-
ганизации. 

Представители вышестоящих организаций оказали практическую помощь в 
подготовке и приняли участие в работе отчётно-выборных конференций большин-
ства первичных профсоюзных и территориальных организаций в соответствии с 
графиком проведения. 

Вместе с тем, в ходе подготовки и проведения отчётов и выборов имели место 
отдельные недостатки, связанные с отсутствием должной ответственности и неуме-
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нием отдельных председателей организаций профсоюза применить на практике 
Устав и нормативные документы, определяющие работу выборных органов органи-
заций и их руководителей по подготовке и проведению отчётов и выборов, методи-
ческих рекомендаций.  

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять к сведению информацию о ходе отчётно-выборной кампании в орга-

низациях профсоюза.  
2. Первичным и территориальным организациям профсоюза:  
- завершить проведение отчетно-выборных собраний и конференций организа-

ций профсоюза до 15 ноября т.г. 
 Обеспечить соблюдение  устава и всех нормативных документов профсоюза 

при подготовке и проведении отчетно-выборной кампании; 
- председателям территориальных организаций профсоюза оказывать практи-

ческую помощь первичным профсоюзным  организациям в подготовке и проведении 
отчетно-выборных собраний (конференций); 

- вести информационное освещение хода отчетно-выборной кампании, исполь-
зуя местные и электронные средства информации, страницы сайта профсоюза в це-
лях пропаганды общественно-политической роли профсоюза. 

3. Президиуму и аппарату профсоюза обеспечить подготовку и проведение XVI 
съезда профсоюза на высоком организационном уровне с учетом эпидемио-
логической обстановки.  

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

О резолюциях XVI съезда РОСПРОФПРОМ 
Заслушав и обсудив сообщение Андреева И.Н., председателя организационно-

уставной комиссии, Центральный комитет профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В основном одобрить проекты резолюций XVI съезда РОСПРОФПРОМ: 
- «Достойную заработную плату – каждому работнику»; 
- «Социальное партнёрство – эффективны  инструмент  стабильной работы тру- 

довых коллективов»; 
- «Безопасные условия труда – важнейшая задача профсоюза»; 
- «Правам профсоюзов – законное закрепление»; 
- «Организационное и кадровое укрепление – основа эффективной деятельности 

профсоюза»; 
- «Мотивация и вовлечение – молодёжная стратегия профсоюза»; 
- «Современной информационной деятельности – эффективные каналы комму-

никаций»; 
- «Укрепление финансовой базы профсоюза – условие создания сильного проф-

союза, способного реально защищать социально-трудовые права и интересы членов 
профсоюза, залог успешной деятельности профсоюза». 
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2. Комиссиям ЦК профсоюза, рабочей группе по подготовке программных до-
кументов съезда продолжить работу над указанными резолюциями. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

Об Основных направлениях деятельности  
Российского профсоюза работников промышленности на 2022-2026 годы 
Заслушав и обсудив сообщение Шатохина Н.П., заместителя председателя 

профсоюза, Центральный комитет профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В основном одобрить проект Основных направлений деятельности Россий-
ского профсоюза работников промышленности на 2020-2026 годы. 

2. Комиссиям ЦК профсоюза, рабочей группе по подготовке программных до-
кументов съезда продолжить работу над Основными направлениями деятельности 
профсоюза. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

О предложениях по внесению изменений в Устав профсоюза 
Заслушав и обсудив сообщение Андреева И.Н., председателя организационно-

уставной комиссии центрального комитета, центральный комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Не вносить на утверждение XVI съезда профсоюза изменения в Устав профсоюза. 
*  *  * 

 
 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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РОСПРОФПРОМ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

О внесении изменений и дополнений в Положения: 
-"О порядке разработки, согласования (учета мнения), утверждения и реализа-

ции сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета комитетов первичных, тер-
риториальных организаций и центрального комитета профсоюза" (утв. Постановле-
нием ЦК профсоюза 20.09.2017г.); 

- "О порядке сбора, учета и распределения членских профсоюзных взносов Рос-
сийского профсоюза работников промышленности" (утв. Постановлением ЦК проф-
союза 20.09.2017г.). 

Заслушав и обсудив сообщение бюджетной комиссии ЦК профсоюза, Цен-
тральный комитет профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить внесённые изменения и дополнения в Положения: 
- "О порядке разработки, согласования (учёта мнения), утверждения и реализа-

ции сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета комитетов первичных, тер-
риториальных организаций и центрального комитета профсоюза", утв. Постановле-
нием ЦК профсоюза 20.09.2017г. (прилагается); 

- "О порядке сбора, учета и распределения членских профсоюзных взносов Рос-
сийского профсоюза работников промышленности", утв. Постановлением ЦК проф-
союза 20.09.2017г. (прилагается). 

Утверждено Предлагается 
Положение "О порядке разработки, согласования (учета мнения), утверждения и реализа-
ции сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета комитетов первичных, территори-

альных организаций и центрального комитета профсоюза" (утв. Постановлением ЦК 
профсоюза 20 сентября 2017 г.). 

Абзац 3.1. 
      Центральный комитет проф-

союза утверждает на предстоящий 
год:  

- смету доходов и расходов проф-
союзного бюджета центрального ко-
митета и внесение в неё изменений; 

- размер  отчислений  от  член-
ских взносов на деятельность цен-
трального комитета, 

органов ФНПР, ВКП, АРПООП, 
международных профсоюзных объ-
единений. 

 
 
 
 

Абзац 3.1. дополнить 
Центральный комитет профсоюза утверждает на 

предстоящий год:  
- смету доходов и расходов профсоюзного бюджета 

центрального комитета и внесение в неё изменений; 
- размер  отчислений  от  членских взносов на дея-

тельность центрального комитета, 
органов ФНПР, ВКП, АРПООП, международных 

профсоюзных объединений. 
      Отчисления от членских профсоюзных взносов 

на деятельность вышестоящего профсоюзного органа 
устанавливаются в едином процентном отношении для 
всех организаций профсоюза соответствующим колле-
гиальным органом организации профсоюза: 

- для первичных организаций, входящих в структуру 
территориальной организации - территориальным ко-
митетом профсоюза; 

- для первичных профсоюзных организаций непо-
средственного профсоюзного обслуживания ЦК проф-
союза – центральным комитетом. 

Положение "О порядке сбора, учета и распределения членских профсоюзных взносов Рос-
сийского профсоюза работников промышленности" (утв. Постановлением ЦК профсоюза 

20 сентября 2017 г.). 
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Абзац 2.5. 
Отметка в профсоюзном билете 

об уплате ежемесячных членских 
профсоюзных взносов производится 
ежегодно по истечении календарного 
года, а также при снятии члена 
профсоюза с учета. Запись удостове-
ряется уполномоченным первичной 
профсоюзной рганизации и заверяет-
ся штампом установленного образца. 

Абзац 2.5 изложить в следующей редакции: 
Отметка в профсоюзном билете об уплате ежеме-

сячных членских профсоюзных взносов производится 
при снятии члена профсоюза с профсоюзного учета за 
весь период нахождения на учете в профсоюзной орга-
низации. Запись удостоверяется уполномоченным пер-
вичной профсоюзной организации и заверяется штам-
пом установленного образца. 
 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

О Положении об обработке персональных данных членов  
Российского профсоюза работников промышленности 

Центральный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить "Положение об обработке персональных данных членов Россий-

ского профсоюза работников промышленности" (приложение на _ листах) и опуб-
ликовать его на интернет-сайте. 

2. Первичным и территориальным организациям профсоюза принять указанное 
Положение к исполнению. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обработке персональных данных членов 

Российского профсоюза работников промышленности 
1. Общие положения 

1.1. Положение об обработке персональных данных членов Российского профсо-
юза работников промышленности (далее ‒ Положение и профсоюз), определяет це-
ли, содержание и порядок обработки персональных данных, а также меры, направ-
ленные на защиту персональных данных членов профсоюза. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
1) Конституцией РФ; 
2) Федеральным законом "О персональных данных"; 
3) иными федеральными законами; 
4) нормативными правовыми актами; 
5) Уставом профсоюза. 
1.3 Обработка персональных данных членов профсоюза осуществляется с соблю-

дением принципов и условий, предусмотренных законодательством РФ в области 
персональных данных и настоящим Положением. 

1.4 Обработка персональных данных члена профсоюза может осуществляться ис-
ключительно в целях: 

1) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
2) обеспечения участия членов профсоюза в работе профсоюзных органов; 
3) содействия членам профсоюза в продвижении по выборной работе; 
4) обеспечения иных прав и личной безопасности членов профсоюза. 

2. Обработка персональных данных при вступлении в профсоюз 
2.1. При вступлении в профсоюз организации профсоюза (профсоюз) обрабаты-

вают следующие персональные данные вступающего: 
1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
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2) дату рождения; 
3) профессию (должность, специальность) и место работы с указанием структур-

ного подразделения организации; 
4) образование; 
5) информацию о членстве в других профсоюзах по основному месту работы. 
2.2. Указанные в пункте 2.1 персональные данные организация профсоюза (проф-

союз) получает из заявления о приёме в профсоюз (пункт 2.2 Инструкции о порядке 
учреждения первичной профсоюзной организации Российского профсоюза работни-
ков промышленности, прекращения деятельности первичной профсоюзной органи-
зации, не являющейся юридическим лицом, и решения вопросов профсоюзного 
членства, утв. президиумом профсоюза 19.12.2017). 

2.3. В заявлении о приёме в профсоюз вступающий с целью представительства и 
защиты его социально-трудовых прав и профессиональных интересов даёт согласие 
на обработку своих персональных данных на весь период членства в профсоюзе. 

2.4. Принятому в профсоюз выдаётся членский билет единого образца, утвер-
ждённого центральным комитетом (пункт 3 статьи 11 Устава профсоюза). 

2.5. На члена профсоюза заводится учётная карточка (Инструкция об учёте чле-
нов Российского профсоюза работников промышленности, утв. президиумом проф-
союза 19.09.2017). 

2.6. Учётная карточка содержит следующие персональные данные: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) год рождения; 
3) основная профессия; 
4) образование; 
5) месяц и год вступления в профсоюз; 
6) наименование организации, выдавшей билет; 
7) домашний адрес; 
8) номер телефона (при наличии). 
2.7. Учётная карточка члена профсоюза должна быть заполнена в точном соот-

ветствии с установленными в ней графами и подписана членом профсоюза и пред-
седателем первичной профсоюзной организации (структурного подразделения), 
профсоюзным организатором. 

2.8. В случае подтверждения факта неточности персональных данных в учётной 
карточке персональные данные подлежат актуализации организацией профсоюза 
(профсоюзом), а обработка должна быть прекращена. 

2.9. Обработка персональных данных члена профсоюза, указанных в пунктах 2.1 
и 2.6 настоящего Положения не требует согласия члена профсоюза. 

3. Обработка персональных данных при избрании делегатом 
3.1. Структурные подразделения первичной профсоюзной организации (ППО) 

должны направить в профсоюзный комитет списки делегатов и решения (протоко-
лы, выписки из протоколов) об избрании делегатов конференции ППО (пункт 3 ста-
тьи 39 Устава профсоюза). 

3.2. При выдвижении и избрании делегатом конференции ППО член профсоюза 
даёт своё согласие на выдвижение и избрание и на обработку персональных данных, 
содержащихся в списке делегатов и решениях об избрании делегатов конференции. 

3.3. ППО должны направить в территориальный комитет списки делегатов и ре-
шения (протоколы, выписки из протоколов) об избрании делегатов конференции 
территориальной организации профсоюза (ТОП) (пункт 3 статьи 59 Устава профсо-
юза). 

3.4. При выдвижении и избрании делегатом конференции (ТОП) член профсоюза 
даёт своё согласие на выдвижение и избрание и на обработку персональных данных, 
содержащихся в списке делегатов и решениях об избрании делегатов конференции.    

3.5. Организации профсоюза должны направить списки и анкеты делегатов съез-
да профсоюза в центральный комитет (пункт 3 статьи 77 Устава профсоюза). 

Указанная анкета утверждается президиумом профсоюза в процессе подготовки к 
съезду и содержит следующие персональные данные делегата: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) дата рождения; 
3) место работы (полное наименование предприятия, организации); 
4) должность; 
5) выполняемая профсоюзная работа; 
6) какой организацией избран (полное наименование организации); 
7) домашний адрес (с индексом); 
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8) номер телефона (с кодом) рабочий, мобильный. 
3.6. При выдвижении и избрании делегатом съезда профсоюза член профсоюза 

даёт своё согласие на выдвижение и избрание и на обработку персональных данных, 
содержащихся в списке делегатов, анкете делегата и решениях об избрании делега-
тов съезда профсоюза. 

3.7. Образцы согласия приведёны в приложениях 1 и 2. 
4. Обработка персональных данных при избрании  

в профсоюзные органы 
4.1. Нормативные документы профсоюза устанавливают, что протоколы заседа-

ний профсоюзных органов должны содержать: 
1) список присутствующих на заседании членов президиума профсоюза (органи-

зации профсоюза) – Положение о президиуме Российского профсоюза работников 
промышленности (утв. постановлением ЦК профсоюза 20.09.2017); Типовое поло-
жение о президиуме организации Российского профсоюза работников промышлен-
ности (утв. постановлением ЦК профсоюза 20.09.2017); 

2) список присутствующих на заседании профсоюзного органа и фамилии, инициалы, 
должности докладчиков и выступивших – Примерный образец оформления протокола за-
седания выборного профсоюзного органа. 

4.2. При выдвижении и избрании членом профсоюзного органа член профсоюза 
даёт своё согласие на выдвижение и избрание и на обработку персональных данных, 
содержащихся в протоколах заседаний профсоюзного органа. 

Образец согласия приведён в приложении 3. 
5. Обработка персональных данных при награждении 

5.1. В профсоюзе предусмотрено награждение членов профсоюза. 
5.2. Положение о Почётной грамоте центрального комитета Российского профсоюза ра-

ботников промышленности устанавливает, что при ходатайстве о награждении Почётной 
грамотой президиуму профсоюза в представлении указывается: 

1) для выборных профсоюзных работников – выполняемая профсоюзная работа; 
2) для выборных профсоюзных активистов – место работы и должность. 
5.3. Положение о нагрудном знаке Российского профсоюза работников промышленно-

сти "За активную работу в профсоюзе" устанавливает, что в представлении должны быть: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого к награждению; 
2) дата рождения; 
3) должность и место работы; 
4) стаж профсоюзного членства; 
5) сколько лет и какую профсоюзную работу выполняет; 
6) какими видами поощрения и когда отмечался по линии профсоюза; 
7) краткая характеристика с указанием конкретных заслуг перед профсоюзом. 
5.4. Положение о нагрудном знаке Российского профсоюза работников промышленно-

сти "За заслуги перед профсоюзом" устанавливает, что при ходатайстве о награждении 
представляются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) занимаемая должность; 
3) полное наименование предприятия, организации или учреждения, где пред-

ставляемый к награждению работает; 
4) выполняемая профсоюзная работа. 
5.5. Положение о нагрудном знаке Российского профсоюза работников промыш-

ленности "Ветеран профсоюза" устанавливает, что в представлении должны быть: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) представляемого к награждению; 
2) дата рождения; 
3) должность и место работы; 
4) сколько лет и какую профсоюзную работу выполняет (выполнял); 
 
5) какими видами поощрения и когда отмечался по линии профсоюза; 
6) краткая характеристика с указанием конкретных заслуг перед профсоюзом. 
5.6. При оформлении наградных документов, содержащих указанные в пунктах 

5.2-5.5 персональные данные, требуется согласие члена профсоюза. 
Образец приведён в приложении 4. 

6. Обработка персональных данных 
при оказании члену профсоюза материальной помощи 

6.1. Устав профсоюза (статья 6, пункт 21) устанавливает, что для достижения 
уставных целей профсоюз оказывает членам профсоюза материальную помощь. По-
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рядок выплаты материальной помощи Уставом профсоюза не урегулирован. 
6.2. Обязательным документом является письменное заявление члена профсоюза. 
Образец заявления приведён в приложении 5. 
6.3. Если в организации профсоюза утверждено положение о порядке оказания матери-

альной помощи, следует соблюдать прописанные в нём основания и процедуру, а также до-
статочность представленных членом профсоюза документов. 

6.4. Если в организации профсоюза не принято внутренних документов, обязывающих 
оказывать материальную помощь членам профсоюза, организация профсоюза вправе, но не 
обязана производить выплаты. 

6.5. К заявлению член профсоюза прикладывает документы, которые, по его мнению, 
подтверждают факт наступления основания для оказания материальной помощи. 

6.6. Достаточность представленных членом профсоюза документов определяет 
организация профсоюза. 

7. Передача персональных данных членов профсоюза  
третьим лицам 

7.1. Организация профсоюза (профсоюз) вправе публиковать персональные дан-
ные членов профсоюза (фамилию, имя, отчество (при наличии), должность (для вы-
борного профсоюзного работника), общественная работа (для выборного профсоюз-
ного активиста), номер мобильного рабочего телефона и адрес рабочей электронной 
почты) без их согласия в: 

1) постановлениях профсоюзных органов; 
2) переписке председателя и заместителей председателя организации профсоюза 

(профсоюза); 
3) списках членов профсоюзных органов. 
7.2. Организация профсоюза (профсоюз) вправе передавать Федерации независи-

мых профсоюзов России и территориальным объединениям организаций профсою-
зов персональные данные членов профсоюза (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), должность (для выборного профсоюзного работника), общественная работа 
(для выборного профсоюзного активиста), номер мобильного рабочего телефона и 
адрес рабочей электронной почты) без их согласия. 

7.3. Организация профсоюза (профсоюз) не может сообщать персональные дан-
ные члена профсоюза третьей стороне без письменного согласия члена профсоюза, 
за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью члена профсоюза, а также в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

7.4. Организация профсоюза (профсоюз) обязана отказать в предоставлении пер-
сональных данных члена профсоюза, если лицо, обратившееся с запросом, не упол-
номочено законодательством на получение такой информации или же отсутствует 
письменное согласие работника на предоставление сведений о нём лицу, обратив-
шемуся с запросом. В таком случае выдается письменное уведомление об отказе в 
предоставлении персональных данных. 

Образец приведён в приложении 6. 
8. Обработка персональных данных, 

разрешённых членом профсоюза для распространения 
8.1. На сайте профсоюза могут размещаться следующие персональные данные 

членов профсоюза: 
1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) дата рождения; 
3) место рождения; 
4) образование;  
5) профессия; 
6) фото- и видео- изображения. 
8.2. Согласие на размещение персональных данных члена профсоюза на сайте 

профсоюза оформляется отдельно от иных согласий члена профсоюза на обработку 
его персональных данных. 

Образец согласия приведён в приложении 7. 
8.3. Согласие на размещение персональных данных члена профсоюза на сайте 

профсоюза предоставляется организации профсоюза (профсоюзу) непосредственно. 
8.4. Молчание или бездействие члена профсоюза ни при каких обстоятельствах 

не может считаться согласием на размещение персональных данных члена профсо-
юза на сайте профсоюза. 

8.5. Размещение персональных данных члена профсоюза на сайте профсоюза 
должно быть прекращено в любое время по требованию члена профсоюза. 
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Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или поч-
товый адрес) члена профсоюза, а также перечень персональных данных, размещение 
которых подлежит прекращению. 

8.6. Действие согласия на размещение персональных данных члена профсоюза на 
сайте профсоюза прекращается с момента поступления оператору требования, ука-
занного в пункте 8.5 настоящего Положения. 

9. Обработка персональных данных при прекращении  
членства в профсоюзе 

9.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Устава профсоюза членство в профсо-
юзе прекращается в случаях: 

1) выхода из профсоюза; 
2) исключения из профсоюза; 
3) смерти члена профсоюза. 
4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда о лишении сво-

боды в отношении лица, являющегося членом профсоюза; 
5) признания гражданина, являющегося членом профсоюза, недееспособным ре-

шением суда, вступившим в законную силу; 
6) объявления гражданина, являющегося членом профсоюза, умершим решением 

суда, вступившим в законную силу. 
9.2. Решение о прекращении членства в профсоюзе в указанных случаях оформ-

ляется постановлением соответствующего профсоюзного органа, в котором опреде-
ляется дата прекращения членства. 

9.3. После прекращения членства в профсоюзе член профсоюза в десятидневный 
срок снимается с профсоюзного учёта и получает на руки под расписку учётную 
карточку члена профсоюза. В профсоюзном билете и учётной карточке председатель 
первичной профсоюзной организации (структурного подразделения), профсоюзный 
организатор производит отметку о снятии с профсоюзного учёта, которая заверяется 
его подписью и печатью первичной профсоюзной организации (при наличии), а 
также отметку об уплате членских профсоюзных взносов. 

9.4. После прекращения членства в профсоюзе обработка персональных данных 
члена профсоюза прекращается. 

10. Хранение и уничтожение документов, 
содержащих персональные данные членов профсоюза 

10.1. Персональные данные членов профсоюза хранятся в организациях профсо-
юза (профсоюзе) на бумажных и электронных носителях в специально предназна-
ченном для этого помещении. 

10.2. Для организации хранения персональных данных членов профсоюза органи-
зации профсоюза (профсоюз) проводят мероприятия по определению круга инфор-
мационных систем и совокупности обрабатываемых персональных данных, катего-
рированию персональных данных и предварительной классификации информацион-
ных систем. 

10.3. В процессе хранения персональных данных членов профсоюза организациям 
профсоюза (профсоюзу) необходимо обеспечивать: 

1) требования законодательства, устанавливающие правила хранения конфиденциаль-
ных сведений; 

2) сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Положением; 

3) контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное 
обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изменений. 

10.4. Заявление о приёме в профсоюз хранится по месту учёта члена профсоюза 
(пункт 2.3 Инструкции о порядке учреждения первичной профсоюзной организации 
Российского профсоюза работников промышленности, прекращения деятельности первич-
ной профсоюзной организации, не являющейся юридическим лицом, и решения вопросов 
профсоюзного членства, утв. президиумом профсоюза 19.12.2017). 

10.5. Учётные карточки членов профсоюза хранятся в профсоюзном комитете (струк-
турном подразделении), у профсоюзного организатора в порядке, установленном для хра-
нения документов строгой отчётности. 

Ответственность за их сохранность возлагается на председателей первичных профсоюз-
ных организаций (структурных подразделений), профсоюзных организаторов (пункт 3.2 
Инструкции об учёте членов Российского профсоюза работников промышленности, утв. 
президиумом профсоюза 19.09.2017). 

10.6. Учётные карточки членов профсоюза, которые выбыли из организации или 
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учебного заведения, но в установленный срок не снялись с профсоюзного учёта и не 
подтвердили своё членство в профсоюзе, изымаются из картотеки и хранятся в 
профсоюзном комитете отдельно до обращения за ними не снявшихся с учёта чле-
нов профсоюза или до затребования ППО по новому месту работы этих членов 
профсоюза, но не свыше одного года. По истечении этого срока невостребованные 
учётные карточки уничтожаются (пункт 6 Инструкции об учёте членов Российского 
профсоюза работников промышленности, утв. президиумом профсоюза 19.09.2017). 

10.7. Учётные карточки вышедших из профсоюза и продолжающих трудовые от-
ношения с организацией, но не снявшихся с учёта, хранятся в профсоюзном комите-
те (структурном подразделении) отдельно, но не более одного года (пункт 7 Ин-
струкции об учёте членов Российского профсоюза работников промышленности, 
утв. президиумом профсоюза 19.09.2017). 

10.8. Учётные карточки, в которых полностью использовано место для отметок о 
приёме на учёт и снятии с учёта, или пришедшие в негодность, заменяются новыми. 
Старые учётные карточки членов профсоюза изымаются из картотеки, хранятся в 
течение трёх месяцев, после чего уничтожаются (пункт 8 Инструкции об учёте чле-
нов Российского профсоюза работников промышленности, утв. президиумом проф-
союза 19.09.2017). 

10.9. Уничтожение учётных карточек производится комиссией, утверждённой 
профсоюзным комитетом, с составлением соответствующего акта. 

10.10. Ежегодно по состоянию на первое января года, следующего за отчётным, 
профсоюзный комитет проверяет соответствие учётных карточек и карточек уплаты 
членских взносов фактическому составу членов профсоюза первичной организации.  

По результатам сверки заполняется соответствующая форма статистической от-
чётности ППО (пункт 10 Инструкции об учёте членов Российского профсоюза ра-
ботников промышленности, утв. президиумом профсоюза 19.09.2017). 

10.11. Все материалы закрытого голосования (списки кандидатур, бюллетени, 
протоколы счётной комиссии) хранятся в соответствующем профсоюзном органе до 
следующих выборов на правах документов строгой отчетности. 

Ответственность за сохранность материалов возлагается на председателя органи-
зации профсоюза (профсоюза). 

10.12. После избрания нового состава профсоюзного органа материалы прошлых 
выборов уничтожаются, кроме протокола (стенограммы), который должен хранить-
ся в этом профсоюзном органе постоянно, о чем составляется акт за подписями 
председателя организации профсоюза (профсоюза) и председателя ревизионной ко-
миссии (пункт 5.1 Положения о порядке подготовки и проведения отчётов и выбо-
ров профсоюзных органов Российского профсоюза работников промышленности, 
утв. постановлением ЦК профсоюза 20.12.2017). 

11. Внутренний доступ к персональным данным  
членов профсоюза 

11.1. В организации профсоюза (профсоюзе) право внутреннего доступа к персо-
нальным данным членов профсоюза имеют: 

1) председатель и его заместители; 
2) главный бухгалтер (бухгалтер); 
3) член профсоюза, чьи персональные данные подлежат обработке; 
4) другие лица, уполномоченные в соответствии с распоряжением председателя 

организации профсоюза (профсоюза) на получение и доступ к персональным дан-
ным членов профсоюза. 

11.2. Уполномоченные лица, осуществляющие обработку персональных данных, 
должны быть уведомлены в письменной форме о своей обязанности не разглашать 
персональные данные членов профсоюза, к которым они получили доступ. 

12. Лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных членов профсоюза 

12.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных чле-
нов профсоюза (далее ‒ ответственное лицо) назначается председателем организа-
ции профсоюза (профсоюза). 

12.2. Ответственное лицо в своей работе руководствуется законодательством РФ 
и нормативными правовыми актами в области персональных данных и настоящим 
Положением. 

12.3. Ответственное лицо вправе иметь доступ к информации, касающейся обра-
ботки персональных данных в организации профсоюза (профсоюз). 

12.4. Ответственное лицо обязано: 
1) организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для 
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обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в организации проф-
союза (профсоюзе), от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

2) осуществлять контроль за соблюдением членами профсоюза требований зако-
нодательства РФ и нормативных правовых актов в области персональных данных; 

3) доводить до сведения членов профсоюза положения законодательства РФ и норма-
тивных правовых актов в области персональных данных, локальных нормативных актов 
организации профсоюза (профсоюза) по вопросам обработки персональных данных; 

4) сообщать председателю организации профсоюза (профсоюза) о нарушениях 
требований к обработке персональных данных. 

12.5. Ответственное лицо несёт ответственность за надлежащее выполнение воз-
ложенных функций по организации обработки персональных данных членов проф-
союза. 

 
Приложение 1 

Образец 
В  
 наименование организации профсоюза 

СОГЛАСИЕ 
 Я,    согласен на выдвижение и 
  фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью   

 

избрание меня делегатом конференции  ,  
  наименование организации профсоюза 
которая состоится "____" ____________2021 г. 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку РОСПРОФПРОМ и его органи-
зациями моих персональных данных, содержащихся в списке делегатов и решениях 
об избрании делегатов конференции первичной профсоюзной организации (терри-
ториальной организации профсоюза). 

     
подпись  расшифровка подписи  дата 

 
Приложение 2 

Образец 
В  
 наименование организации профсоюза 

СОГЛАСИЕ 
 Я,    согласен на выдвижение и 
  фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью   

избрание меня делегатом ___ съезда РОСПРОФПРОМ, который состоится "____" 
____________ 2021 г. 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку РОСПРОФПРОМ и его органи-
зациями моих персональных данных, содержащихся в списке делегатов съезда, ан-
кете делегата съезда и решениях об избрании делегатов съезда. 

     
подпись  расшифровка подписи  дата 
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Приложение 3 
Образец 

В  
 наименование организации профсоюза 

СОГЛАСИЕ 
 Я,    согласен на выдвижение и  
  фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью   
 

избрание меня членом    на период с 
  наименование профсоюзного органа   
"___" __________ 2021 г. 

Настоящим выражаю своё согласие на обработку РОСПРОФПРОМ и его органи-
зациями моих персональных данных, содержащихся в протоколах заседаний ука-
занного профсоюзного органа. 

     
подпись  расшифровка подписи  дата 

Приложение 4 
Образец 

СОГЛАСИЕ 
Я,    даю согласие  

  фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью   
РОСПРОФПРОМ на обработку моих персональных данных, содержащихся в 
представлении к награждению    . 
  наименование награды РОСПРОФПРОМ   

 
     

подпись  расшифровка подписи  дата 
Приложение 5 

Образец 
Председателю 

 
наименование организации профсоюза 

 
фамилия, инициалы 

от члена профсоюза 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании материальной помощи 
Прошу оказать мне материальную помощь в размере 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей в связи с затоплением моей квартиры соседями. 
 Даю согласие  на обработку моих  
 наименование организации профсоюза  
персональных данных, необходимых для принятия решения об оказании материаль-
ной помощи и оформления соответствующих документов. 
Приложения: – акт ТСЖ (УК) о заливе; 
 – экспертное заключение о размере ущерба. 

 
     

подпись  расшифровка подписи  дата 
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Приложение 6 
Образец 

ОТКАЗ 
в выполнении запроса на предоставление информации, 

касающейся обработки персональных данных члена профсоюза 

 

  

РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Секретарю по организационно-
партийной работе комитета 

Иркутского городского отделения 
(наименование политической 

партии) 
664987, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
263 
от   №   Фамилия, инициалы 
на №  от  
  664123, г. Иркутск, ул. Сибирских 

партизан, д. 71 
 

Уважаемый  ! 
 имя и отчество (при наличии) адресата  

На Ваш запрос о предоставлении информации, касающейся обработки пер- 
сональных данных  сообщаю, 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) члена профсоюза  
что в связи с отсутствием его согласия на предоставление запрашиваемых сведений 
это не представляется возможным. 

Основание: статьи 7 и 9 Федерального закона "О персональных данных". 
   

подпись  расшифровка подписи председателя 
Приложение 7 

Образец 
Председателю 

Российского профсоюза 
работников промышленности 

фамилия, инициалы председателя 
РОСПРОФПРОМ 

СОГЛАСИЕ 
 Я,    , руководствуясь  
  фамилия, имя, отчество (при наличии) члена РОСПРОФПРОМ   
статьёй 10.1Федерального закона "О персональных данных", предоставляю согласие 
на распространение РОСПРОФПРОМ (с целью размещения информации обо мне на 
сайте РОСПРОФПРОМ) следующих моих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2) год рождения; 
3) дата рождения; 
4) место рождения; 
5) образование; 
6) профессия; 
7) фото- и видео- изображение. 

     
подпись  расшифровка подписи  дата 
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*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

О Положении  о  смотре-конкурсе  на  лучшую организацию 
информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ 

Заслушав и обсудив сообщение Ховаева А.А., председателя комиссии ЦК проф-
союза по информационной политике и международной работе, Центральный коми-
тет профсоюза ПОСТАН О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить  Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию информа-
ционной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ (прилагается). 

2. Комиссии ЦК профсоюза по информационной политике и международной 
работе, отделу организационной работы аппарата профсоюза обеспечить информи-
рование организаций профсоюза о принятом Положении. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе на лучшую организацию информационной  

деятельности организаций РОСПРОФПРОМ 
1. Общие положения 

1.1. ЦК РОСПРОФПРОМ проводит смотр-конкурс на лучшую организацию ин-
формационной деятельности организаций профсоюза. 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 
2.1. Цель смотра-конкурса – совершенствование информационной работы, моти-

вации профсоюзного членства, укрепление и развитие профсоюзного движения, 
формирование имиджа профсоюза как единственной общественной организации, 
способной защищать человека труда.  

2.2. Основными задачами смотра-конкурса являются: 
− активизация работы профсоюзных организаций в области информационной 
 политики; 
− широкое информирование членов профсоюза о деятельности профсоюза и  
организаций профсоюза по реализации уставных целей и задач; 
− изучение,    обобщение   и    распространение    положительного       опыта 
 информационной работы в организациях профсоюза; 
− совершенствование постоянно-действующей системы информирования с  
использованием современных информационных технологий; 
− повышение   качества    и    содержания    информационных      материалов, 
оперативности их доведения до членов профсоюза, реального укрепления органи-

заций профсоюза, росту членской базы, укрепление финансовой и исполнительской 
дисциплины. 

3. Условия и порядок проведения смотра-конкурса 
3.1. Организация и проведение смотра-конкурса осуществляется комиссией ЦК 

профсоюза по информационной политике и международной работе. 
3.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно. 
3.3. В смотре принимают участие организации победители смотров-конкурсов 
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территориальных организаций. 
3.4. Смотр-конкурс проводится по группам организаций профсоюза: 
 
 

Территориальные организации профсоюза 
I группа – численность членов профсоюза до 1000 человек, количество клас-

сных мест 
 1 место – 1  
 2 место – 1  
II группа – численность членов профсоюза от 1000 до 5000 человек, количе-

ство классных мест 
 1 место – 1  
 2 место – 1  
III группа – численность членов профсоюза от 5000 до 10000 человек, коли-

чество классных мест 
 1 место – 1  
 2 место – 1  
IV группа – численность членов профсоюза от 10000 и более человек, коли-

чество классных мест 
 1 место – 1  
 2 место – 1  
Первичные профсоюзные организации, объединяемые территориальными  
организациями профсоюза – победители смотров-конкурсов, проводимых 

территориальными организациями и первичные профсоюзные организации  
непосредственного профобслуживания ЦК  профсоюза 

I группа – численность членов профсоюза до 2000 человек, количество клас-
сных мест 

 1 место – 1  
 2 место – 1  
 3 место – 1  
II группа – численность членов профсоюза от 2000 до 5000 человек, количе-

ство классных мест 
 1 место – 1  
 2 место – 1  
 3 место – 1  
III группа – численность членов профсоюза от 5000 и более, количество 

классных мест 
 1 место – 1  
 2 место – 1  
3.5. Критерии оценки при подведении итогов среди территориальных организа-

ций профсоюза: 
− Охват профсоюзным членством в %____ 
Менее 50% - 0 баллов 
Более 50% - 5 баллов 
Более 60 % - 10 баллов 
Более 70% - 15 баллов 
− Принятие в члены профсоюза, в т.ч. в сопоставлении с предыдущим годом в %. 
до 10 баллов 
− Наличие во всех ППО коллективных договоров. 
Есть - 5 баллов   Нет – 0 баллов 
− Наличие решения органа ТО о выборе/назначении ответственного за информа-

ционную работу. 
Есть - 5 баллов   Нет – 0 баллов 
− Исполнение финансовой дисциплины (по отношению к плану) ЦК профсоюза,  
с отсутствием задолженности за истекший год. 
Финансовая дисциплина соблюдается - 10 баллов. 
Финансовая дисциплина не соблюдается – 0 баллов. 
− Проведение ежегодных отчетов территориального комитета в ППО о 
 проводимой  работе. 
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Проводятся - 5 баллов   Не проводятся – 0 баллов 
− Наличие информационного взаимодействия с ЦК профсоюза, ТООП: до 10 баллов.  
Системное размещение материалов о деятельности территориальной организации 

профсоюза: 
На официальных сайтах ТО, ТООПов, ППО – не менее 24 раз (2 раза в 
 месяц, оцениваются: дизайн, обновляемость, посещаемость, структура, актуаль-

ность материалов) 
− Наличие аккаунта в социальных сетях  (оцениваются: периодичность  
размещения материалов о деятельности профсоюзной организации).  
− Творческие находки (видео-, аудио- ролики, стихи, частушки, песни,  
театрализованные представления и другие форматы подачи профсоюзной инфор-

мации). 
− Профсоюзная агитационная печатная продукция. 

(не менее 0,5% профсоюзного бюджета на изготовление агитационной печатной 
продукции). 

− Распространение профсоюзных изданий, включая газету «Солидарность» 
(согласно резолюции IX Съезда ФНПР – 1 газета на 100 членов профсоюза). 
− Наличие и количество профсоюзных стендов, их содержание и обновление. 
− Информационно-пропагандистская работа с молодежью. 
3.6. Критерии оценки при подведении итогов среди первичных профсоюзных ор-

ганизаций: 
− Охват профсоюзным членством в % 
Менее 50% - 0 баллов 
Более 50% - 5 баллов 
Более 60 % - 10 баллов 
Более 70% - 15 баллов 
− Принятие в члены профсоюза, в т.ч. в сопоставлении с предыдущим годом в % 
до  10 баллов 
− Наличие коллективного договора и его выполнение 
Есть - 5 баллов   Нет – 0 баллов 
− Наличие решения о выборе/назначении органа ППО, ответственного за инфор-

мационную работу. 
Есть - 5 баллов   Нет – 0 баллов 
− Проведение ежегодной индексации заработной платы согласно отраслевых  
соглашений. до 5 баллов 
− Исполнение финансовой дисциплины (по отношению к плану) территори-

альному  комитету, с отсутствием задолженности за истекший год. 
Финансовая дисциплина соблюдается - 5 баллов 
Финансовая дисциплина не соблюдается – 0 баллов 
− Проведение ежегодных отчетов перед профсоюзным активом, членами 
 профсоюза о проводимой работе.  
Проводятся - 5 баллов   Не проводятся – 0 баллов 
− Наличие   эффективного   информационного взаимодействия с ТО, членами профсоюза: 
до 20 баллов  
Системное размещение материалов о деятельности ППО: 
 в печатных многотиражных информационных изданиях, официальных 
сайтах, официальных аккаунтах в социальных сетях (работодателей) – не менее 

24 раз (2 раза в месяц). 
 на официальных сайтах ТО, ТООП, ППО – не менее 24 раз (2 раза в  месяц,  оце-

ниваются: дизайн, обновляемость, посещаемость, структура, актуальность материалов).  
− Наличие аккаунта в социальных сетях (оцениваются: периодичность  
размещения  материалов о деятельности профсоюзной организации).  
− Творческие находки (видео-, аудио- ролики, стихи, частушки, песни, 
 театрализованные представления и другие форматы подачи профсоюзной ин-

формации). 
− Профсоюзная агитационная печатная продукция 
(не менее 0,5% профсоюзного бюджета на изготовление агитационной печатной 

продукции). 
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− Распространение профсоюзных изданий, включая газету «Солидарность» 
(согласно резолюции IX Съезда ФНПР – 1 газета на 100 членов профсоюза). 
− Наличие и количество профсоюзных стендов, их содержание и обновление. 
− Информационно-пропагандистская работа с молодежью. 

4. Требования к материалам конкурса 
Отчет о проводимой работе представляется на основании раздела 3 данного по-

ложения о смотре-конкурсе с широким раскрытием всех форм работы и обязатель-
ным приложением постановлений о проведении смотра и его проведении. 

Материалы на конкурс принимаются в следующем виде: 
 плакат, листовка, буклет и другое – по одному экземпляру (оригиналы) аудио-, видеоро-

лик – в любом аудио-, видеоформате на электронном носителе (CD, DVD, флеш-
накопитель); 
 музыкальное, театрализованное произведение – запись на электронном 
 носителе (CD, DVD, флеш-накопитель) и текст; 
 тексты, материалы печатных изданий – в печатном и электронном виде (файл 

с расширением *.doc, *.pdf); 
 материалы об Интернет-ресурсах.  

5. Подведение итогов смотра-конкурса 
Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется президиумом профсоюза по 

предложениям комиссии ЦК профсоюза по информационной и международной работе. 
Итоги смотра-конкурса в территориальной организации подводит территориаль-

ный комитет (президиум ТО) профсоюза один раз в год по окончании текущего года.  
По итогам смотра-конкурса территориальный комитет профсоюза представляет в 

ЦК профсоюза 1 первичную профсоюзную организацию, срок подачи до 1 марта. 
Первичные профсоюзные организации непосредственного профобслуживания 

ЦК  профсоюза представляют в ЦК профсоюза материалы на смотр-конкурс, срок 
подачи до 1 марта. 

Конкурс по каждой номинации считается состоявшимся, если на эту номинацию 
поданы материалы не менее 3-х организаций. 

Победителям смотра-конкурса, занявшим призовые места, вручаются Дипломы и 
денежные премии. 

Итоги смотра-конкурса размещаются на всех информационных ресурсах ЦК 
профсоюза. 

Премиальные средства расходуются на улучшение материально-технической, 
информационной базы профсоюзной организации и премирование профсоюзных ра-
ботников и активистов, ответственных за информационную  работу. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
(Территориальная организация профсоюза) 

№ Критерий Оценка Примечание 
1. Охват профсоюзным членством в % Менее 50% - 0 баллов 

50% - 60% - 5 баллов 
60% - 70% - 10 баллов 
Более 70% - 15 баллов 

 

2. Принятие в члены профсоюза,  
в т.ч. в сопоставлении с предыдущим 
годом   в % 

 
до 10 баллов 

 

3. Наличие во всех ППО коллективных до-
говоров 

Есть - 5 баллов 
Нет - 0 баллов 

 

4. Наличие решения о выборе/ 
назначении органа ТО, ответственного 
за информационную работу 

Есть - 5 баллов 
Нет - 0 баллов 

 

5. Наличие решения о проведении смотра-
конкурса и подведения итогов 

Есть - 5 баллов 
Нет - 0 баллов 

 

6. Исполнение финансовой дисциплины 
(по отношению к плану) ЦК профсоюза, 
с отсутствием задолженности за истек-
ший год 

Финансовая дисциплина со-
блюдается - 10 баллов 
Финансовая дисциплина не 
соблюдается - 0 баллов 

 

7. Проведение ежегодных отчетов  Проводятся - 5 баллов Указать 
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территориального комитета в ППО  
о проводимой работе 

Не проводятся - 0 баллов форму отчета 

 
 

8. Наличие эффективного информационно-
го взаимодействия 

До 20 баллов  

9. Наличие аккаунта в социальных сетях Есть - 5 баллов 
Нет - 0 баллов 

 

10. Творческие находки 5 баллов  
11. Профсоюзная агитационная печатная 

продукция 
5 баллов  

12. Распространение профсоюзных изданий, 
включая газету «Солидарность» 

5 баллов  

13. Наличие и количество профсоюзных 
стендов, их содержание и обновление 

5 баллов  

14. Информационно-пропагандистская ра-
бота с молодежью 

5 баллов  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
(Первичная организация профсоюза) 

№ Критерий Оценка Примечание 
1. Охват профсоюзным членством 

 в % 
Менее 50% - 0 баллов 
50% - 60% - 5 баллов 
60% - 70% - 10 баллов 
Более 70% - 15 баллов 

 

2. Принятие в члены профсоюза,  
в т.ч. в сопоставлении с предыдущим 
годом в % 

До 10 баллов  

3. Наличие коллективного договора и его 
выполнение 

Есть - 5 баллов 
Нет - 0 баллов 

 

4. Наличие решения о выборе/ 
назначении органа ППО, ответственного 
за информационную работу 

Есть - 5 баллов 
 
Нет - 0 баллов 

 

5. Проведение ежегодной индексации за-
работной платы согласно отраслевых 
соглашений 

До 5 баллов  

6. Исполнение финансовой дисциплины 
(по отношению к плану) рриториально-
му комитету, с тсутствием задолженно-
сти за истекший год 

Финансовая дисциплина со-
блюдается - 10 баллов 
Финансовая дисциплина  
не соблюдается - 0 баллов 

 

7. Проведение ежегодных отчетов перед 
профсоюзным активом, членами проф-
союза и профкомом о проводимой работе 

Проводятся - 5 баллов 
Не проводятся - 0 баллов 

Указать форму 
отчета 

8. Наличие эффективного информационно-
го взаимодействия 

До 20 баллов  

9. Наличие аккаунта в социальных сетях Есть - 5 баллов 
Нет - 0 баллов 

 

10. Творческие находки 5 баллов  
11. Профсоюзная агитационная печатная 

продукция 
5 баллов  

12. Распространение профсоюзных изданий, 
включая газету «Солидарность» 

5 баллов  

13. Наличие и количество профсоюзных 
стендов, их содержание и обновление 

5 баллов  

14. Информационно-пропагандистская ра-
бота с молодежью 

5 баллов  
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

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

 XI заседания ЦК профсоюза 
г. Москва                                                                                          15 сентября 2021г. 

О работе по формированию руководящих органов профсоюза 
Заслушав и обсудив сообщение Андреева И.Н., председателя организационно-

уставной комиссии, центральный комитет профсоюза  
ПОСТАН О В Л Я Е Т : 

1.  Принять информацию к сведению. 
2. Согласиться с предложениями организационно-уставной комиссии ЦК проф-

союза и президиума профсоюза о проведении работы по формированию списков для 
голосования: 

- по выборам председателя профсоюза; 
- центрального комитета профсоюза; 
- ревизионной комиссии профсоюза  после   завершения отчетно-выборной кам-

пании в территориальных организациях профсоюза. 
3. Провести заседание организационно-уставной комиссии ЦК профсоюза по 

данному вопросу 17.11.21г.  
По форме проведения заседания определиться с учетом эпидемиологической 

обстановки. 
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе по формированию руководящих органов профсоюза 
В соответствии с постановлением IX заседания  центрального комитета от 16 

декабря 2020г., определившего порядок подготовки и проведения отчетно-выборной 
кампании в профсоюзе, все территориальные организации  включили в свои поста-
новления вопросы, связанные с избранием делегатов на XVI съезд профсоюза, по-
скольку право избрания делегатов на съезд предоставлено всем 48 территориальным 
организациям. 

В повестки конференций территориальных организаций также включены во-
просы по подготовке предложений по кандидатурам для избрания в состав цен-
трального комитета и ревизионной комиссии профсоюза в соответствии с предо-
ставленным правом. 

По состоянию на 01 сентября проведены конференции 3 территориальных орга-
низациях: Брянской и Томской областных, Камчатской краевой организациях.  

Организации избрали делегатов на съезд профсоюза и представили на них вы-
писки из протоколов по установленной форме, анкеты делегатов и письменное со-
гласие на избрание делегатами съезда. 

 Такая же работа проведена и первичной профсоюзной организацией непосред-
ственного профобслуживания ЦК профсоюза «Завод имени Чапаева» (Чувашская 
республика). 

 Переданы также в отдел организационной работы аппарата профсоюза пред-
ложения по кандидатурам для избрания в состав центрального комитета,  в соответ-
ствии с принятым решением. 

 Постановлением X заседания центрального комитета  от 8 апреля т.г. в список 
кандидатов для избрания на должность председателя профсоюза включена кандида-
тура Чекменева Андрея Ивановича - председателя профсоюза с его согласия. 
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По состоянию на 01 сентября кандидатура поддержана  22 комитетами и прези-
диумами территориальных организаций (18 комитетов, 4 президиума), а также кон-
ференциями первичных профсоюзных организаций «Ливгидромаш», «Воткинский 
завод», «Завод имени В.А.Дегтярева». 

Башкортостанский  республиканский комитет поддержал кандидатуру Чекмене-
ва А.И. и  еще выдвинул кандидатуру Исамовой Ирины Рафкатовны – председателя 
республиканской организации, эта кандидатура также выдвинута президиумом Че-
лябинской областной организации. 

Президиум Челябинской областной организации выдвинул также кандидатуру 
Жукова А.В., который снял свою кандидатуру. 

Межрегиональный комитет  г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области ор-
ганизации профсоюза поддержал кандидатуру Чекменева А.И. и  еще выдвинул 
кандидатуру Вышегородцева Алексея Геннадиевича - председателя межрегиональ-
ной организации. 

Сегодня Вышегородцев А.Г. передал в организационно-уставную комиссия ре-
шение о снятии своей кандидатуры. 

Поскольку территориальные организации  завершат  проведение отчетно-
выборной  кампании до 15 ноября т.г. есть предложение:  

1.  Принять информацию к сведению. 
2. Предложить президиуму профсоюза внести предложение ЦК профсоюза о 

формировании списков для голосования: 
- по выборам председателя профсоюза; 
- центрального комитета профсоюза; 
- ревизионной комиссии профсоюза  после   завершения отчетно-выборной кам-

пании в территориальных организациях профсоюза. 
3. Провести заседание организационно-уставной комиссии ЦК профсоюза по 

данному вопросу 17.11.21г., на котором   сформировать списки кандидатов для из-
брания в руководящие органы профсоюза. 

По форме проведения заседания определиться с  учетом эпидемиологической 
обстановки. 

*  *  * 
Пресс-центр ЦК профсоюза 
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