
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

сентябрь                         2021 год                             № 5 

Э К С П Р Е С С – И Н Ф О Р М А Ц И Я 

9 сентября 2021г. состоялось заседание президиума профсоюза очно и с исполь-
зование видеоконференцсвязи. Рассмотрены следующие вопросы: 
1. О практике работы Саратовской областной организации профсоюза по социаль- 
    ному партнерству, выполнению обязательств коллективных договоров и Отрас- 
    левых соглашений. 
2. О документах и материалах XI заседания ЦК профсоюза. 
5. О разъяснении норм Положения о формировании структуры первичной профсо- 
    юзной организации Российского профсоюза работников промышленности. 
6. О подготовке и участии организаций РОСПРОФПРОМ во Всероссийской акции  
   профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 
7. О проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) по ра- 
    боте в системе социального партнерства в организациях профсоюза. 
8. О премировании участников смотра-конкурса на звание «Лучший уполномочен- 
   ный по охране труда ФНПР» по итогам работы в 2019-2020 годах. 
14. О ситуации по организации и проведению вакцинации работников организаций. 
16. О награждении профсоюзных кадров и актива. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 сентября 2021г.                                  г. Москва.                                      Протокол № 25 

О практике работы Саратовской областной организации профсоюза  
по  социальному партнерству, выполнению обязательств коллективных дого-
воров и Отраслевых соглашений. 

Заслушав и обсудив информацию председателя Саратовской областной органи-
зации профсоюза О.Н. Пчелинцевой и членов комиссии «О практике работы Сара-
товской областной организации профсоюза по  социальному партнерству, выполне-
нию обязательств коллективных договоров и Отраслевых соглашений» (справка 
прилагается), президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию председателя Саратовской областной организации профсоюза и 

сообщение комиссии аппарата профсоюза принять к сведению. 
2. Отметить определенную работу, проводимую Саратовской областной органи-

зацией профсоюза по развитию социального партнёрства, выполнению  обяза-
тельств коллективных договоров и Отраслевых соглашений. 

3. Согласиться с выводами и рекомендациями комиссии аппарата профсоюза, 
изложенными в справке. 

4. Саратовской областной организации профсоюза: 
-  обобщать и распространять на предприятиях опыт по разработке и реализации 

КД и их отдельных положений; 
- проводить анализ проектов КД на соответствие их Отраслевым соглашениям и 

предусмотреть систему контроля их выполнения; 



 2 

- обращать внимание на правовое оформление представительства ППО на веде-
ние переговоров по заключению КД в организациях, где численность членов проф-
союза менее пятидесяти процентов; 

- оказывать практическую помощь ППО в решении стоящих задач по выполне-
нию требований трудового законодательства и нормативных актов в области охраны 
труда, соответствию КД нормам Отраслевых соглашений; 

- на своих заседаниях рассматривать вопросы охраны труда с отчетами предста-
вителей работодателя и председателей первичных профсоюзных организаций; 

- оказывать профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 
помощь по: 

• организации на предприятиях смотров-конкурсов среди подразделений, 
Уполномоченных на лучшую постановку работы по охране труда, созданию 
условий для их работы, проведению их обучения; 

• избранию Уполномоченных на каждом производственном участке, их 
обучению и организации работы; 

• обмену опытом, работ среди предприятий в области охраны труда. 
5. Председателям ППО: 
- считать одной их основных задач профсоюзного комитета, председателя ППО 

сохранение и увеличение численности членов профсоюза;  
- проанализировать соответствие коллективных договоров Отраслевым согла-

шениям; 
- предложить комиссиям по регулированию социально-трудовых отношений 

включить в коллективные договоры в полном объеме обязательства заработной пла-
ты, установленные разделом «Оплата труда» и «Охрана труда» Отраслевых согла-
шений уделив особое внимание: 

• индексации заработной платы одновременно по всем категориям работников; 
• доле тарифной части; 
• достижению уровня средней заработной платы, указанной в отраслевых со-

глашениях; 
• обязательствам работодателя по дополнительной материальной поддер-жке 

семьи погибшего работника или при получении работником инвалидности, в 
результате несчастного случая на производстве или профзаболевания; 

• предоставлению Уполномоченным не менее двух часов свободного времени 
в неделю для выполнения возложенных на них функций с сохранением 
среднего заработка. 

• поощрению Уполномоченных за активную работу в размере не менее 10% 
оклада; 

• финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
- при необходимости направлять проекты КД на юридическую экспертизу в ап-

парат профсоюза; 
- организовать избрание Уполномоченных на каждом производственном участ-

ке, их обучение и участие в работе первой ступени административно - общественно-
го контроля; 

- совместно с работодателями совершенствовать деятельность Уполномочен-
ных, постоянно повышать их квалификацию, обеспечивать активное участие в кон-
троле и управлении профессиональными рисками, повышать их заинтересованность 
путем принятия решений об их моральном и материальном поощрении; 

- постоянно проводить изучение, обобщение и распространение опыта среди 
предприятий в области охраны труда, работы Уполномоченных; 

- усилить контроль за выполнением работодателем и работниками требований 
нормативных правовых актов по охране труда. 

- ежегодно включать в планы работ профсоюзных комитетов заслушивание 
представителей  работодателя  по  вопросам  охраны труда  (итоги работы по охране  
труда, подготовка  к  летнему  и зимнему периоду работы, расследования нечастных 
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случаев, а также проведения СОУТ). 
6. Рассмотреть на своем заседании вопрос о выполнении рекомендаций комис-

сии и направить информацию о принятых мерах в аппарат профсоюза. 
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отделы соци-

ального партнерства (Фомин А.М.) и по охране труда и здоровья (Волков В.В.).  

                  Председатель профсоюза                              А.И. Чекменёв 
 

СПРАВКА 
О практике работы Саратовской областной организации  

профсоюза по  социальному партнерству, выполнению обязательств  
коллективных договоров и Отраслевых соглашений 

В соответствии с планом основных мероприятий на II полугодие 2021 года ко-
миссия аппарата профсоюза: специалист отдела социального партнёрства – Г.В. Де-
ментьев и технический инспектор профсоюза О.В. Ушаков осуществили проверку 
работы Саратовской областной организации профсоюза и первичных профсоюзных 
организаций по социальному партнерству, выполнению обязательств  коллективных 
договоров и Отраслевых соглашений. 

Специалисты ознакомились с работой Саратовской областной организации проф-
союза, посетили 3-х предприятий, на которых действуют первичные профсоюзные 
организации (далее – ППО) РОСПРОФПРОМ:  ОАО "Саратовский агрегатный за-
вод", АО "САРЭНЕРГОМАШ", ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова». 
Проведены встречи с руководителями предприятий, председателями ППО, членами 
профсоюзных комитетов. 

В Саратовской областной организации на профсоюзном учёте состоят 7 ППО: 
- ППО «ВМЗ» РОСПРОФПРОМ; 
- ППО «СДА» РОСПРОФПРОМ; 
- ППО «Сарэнергомаш» РОСПРОФПРОМ; 
- ППО «Строймаш» РОСПРОФПРОМ; 
- ППО «Трансмаш» РОСПРОФПРОМ; 
- ППО «Саратовский ЦСМ им.Дубовикова» РОСПРОФПРОМ; 
- ППО «САЗ» РОСПРОФПРОМ. 
По состоянию на 01.01.2021г. областная организация объединяет 1608 членов 

профсоюза, что составляет 55,2% от общей численности работающих в данных ор-
ганизациях. 

На все предприятия распространяют своё действие Отраслевые соглашения за-
ключённые профсоюзом. 

На всех предприятиях действуют коллективные договоры (КД). 
Саратовская областная организация уделяет большое внимание развитию прин-

ципов социального партнёрства на предприятиях.  
Координация действий ППО в сфере защиты социально-трудовых прав членов 

профсоюза и выполнения положений КД осуществляются председателем Саратов-
ской областной организации О.Н. Пчелинцевой: 

- проведение заседаний Президиума (не реже 1 раза в квартал) и заседаний обко-
ма (два раза в год) по актуальным вопросам в области трудового законодательства, 
охраны труда, социального страхования и другим социально-значимым вопросам; 

- посещение организаций с целью оказания практической помощи председателям 
ППО в решении социально-трудовых вопросов, разрешении конфликтных ситуаций; 

- встречи с социальными партнерами, с целью урегулирования социально-
трудовых проблем и защитой прав профсоюза; 

- информирование председателей ППО об изменениях законодательства в обла-
сти трудового права, охраны труда, мер социальной поддержки и т.д.; 

- информирование вышестоящих профсоюзных организаций о проблемах, возни-
кающих в организациях, в которых нарушаются (ограничиваются) права членов 
профсоюза по социально-трудовым вопросам; 

- доведение до сведения председателей ППО методических материалов, памяток, 
буклетов, разработанных ФНПР, ЦК профсоюза, Федерацией профсоюзов Саратов-
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ской области. 
В своей работе Саратовская областная организация тесно взаимодействует с   

Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области.   
Приоритетным вопросом на всех заседаниях президиума областной организации 

профсоюза, совещаниях с профсоюзным активом выносятся вопросы увеличения 
профсоюзного членства.  

Для улучшения информационного обмена между первичными профсоюзными 
организациями областная организация профсоюза размещает информацию обо всех 
мероприятиях, проводимых ППО на своём официальном сайте. 

Показатели экономической деятельности предприятий 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

АО "САЗ" АО "САРЭНЕРГО
МАШ" 

ФБУ «Саратовский 
ЦСМ им.  

Б.А. Дубовикова» 
 Показатели 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 
1. Рост объема товар-

ной продукции (в % к 
пред. периоду) 

9,6 415,9 103,7 79,3 108,63 108,2 

2. Среднесписочная 
численность (чел.) 842 770 618 550 213 215 

3. Среднемесячная за-
работная плата (руб.) 29815 33336 34713 33850 48 309 48 495 

4. Тарифная ставка 1 
разряда (руб.) 10300 10782 5350 5510 6 000 6 300 

5. Доля зарплаты в се-
бестоимости продук-

ции (%) 
19,9 13,4 45,9 45,3 49,7 48,4 

6. Количество работни-
ков, имеющих ЗП 
ниже ПМр (чел.) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Выработка на 
одного работаю-щего 

(тыс. руб.) 
330,8 1504,5 1184,4 1074,

34 98,8 104,49 

8.  Минимальная зара-
ботная плата (руб.) 11280 12615 11280 12615 18 662 19 304 

9. Доля тарифной части 
в заработной плате 

(%) 
60 60 67 67,5 26 26 

1
0. 

Периодичность и 
процент индексации 

заработной платы 

раз в 
год на 
4,2% 

раз в 
год на 
4,5% 

раз в 
год 

4,3% 

раз в 
год 
3% 

раз в год 
4,3% 

раз в 
год 5% 

1
1. 

Соотношение в усло-
виях оплаты труда 
10% работников с 

наиболее низкой за-
работной платы и 

10% с самой высокой 

4 4 5 5 3,8 4 

АО «Саратовский агрегатный завод» 
АО «Саратовский агрегатный завод» самостоятельно осуществляет все этапы 

освоения изделий - от конструкторской разработки до серийного выпуска и 
сервисного обслуживания. Уровень оснащения позволяет выпускать различную 
продукцию - от товаров народного потребления до сложнейших приборов навига-
циионного оборудования и систем автоматизированного управления. 

На предприятии трудится 776 человек, численность членов профсоюза - 169 че-
ловек (профсоюзное членство составляет 21,8% от общего числа работающих).  

Председатель ППО является освобожденным. 
На предприятии действует КД, продлённый на период с 09.06.2020 года по 
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08.06.2023 года и зарегистрированный в органе по труду, в котором не только за-
креплены и конкретизированы нормы трудового права, но и отражены дополни-
тельные меры социальной поддержки работникам предприятия. 

Создана комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 
Динамика среднемесячной заработной платы за последние два года на предприя-

тии положительная. За 2020 год среднемесячная зарплата работников составила 
33336 руб.  

Покупательная способность средней заработной платы работников предприятия 
составила 3,2 раза по отношению к областному прожиточному минимуму трудоспо-
собного населения, что ниже показателя уровня средней зарплаты (4), закреплённо-
го в Отраслевом соглашении по промышленности обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Российской Федерации на 2020-2022 годы. 

Доля тарифной (постоянной) части в заработной плате составляет 60%. 
Соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с наиболее низкой зара-

ботной платой и 10% с самой высокой равнялось 4 в 2020 году. 
Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц, в сроки установленные КД. За-

держек по выплате заработной платы работникам и перечислению членских проф-
союзных взносов нет. 

В соответствии с КД, доплата работающим в ночную смену производится допла-
та в размере 40% от часовой тарифной ставки (оклада), в вечернюю смену - 20% ча-
совой тарифной ставки (оклада). 

В коллективный договор включён пункт об индексации заработной платы. В 2019 
году индексация составила 4,2%, а в 2020 – 4,5%. 

Согласно КД, работникам предприятия предоставляются следующие дополни-
тельные меры социальной поддержки: дополнительный оплачиваемый отпуск, ма-
териальная помощь, единовременное пособие молодому специалисту, выплата за 
долголетний труд, к юбилейной дате и др. 

Не реже одного раза в квартал проводятся заседания профкома. 
На заседаниях рассматриваются вопросы, затрагивающие права и интересы чле-

нов профсоюза: 
- итоги работы предприятия за год; 
- согласование графика режима работы завода; 
- анализ соблюдения техники безопасности по результатам работы и др. 
При профкоме созданы комиссии: 
-  организационно-уставная; 
-  по охране труда и здоровья трудящихся; 
- по работе с молодёжью, культурно-массовой и спортивной работе.  
К недостаткам в работе следует отнести: 
- низкий уровень профсоюзного членства (21,8%); 
- низкий уровень информационной работы, отсутствие профсоюзных стендов. 
В качестве положительных моментов стоит отметить: 
- локальные нормативные акты, затрагивающие интересы работников согласовы-

ваются с профкомом ППО; 
- отсутствие задолженности по заработной плате; 
- доля тарифной части в структуре заработной платы, а также соотношение в 

условиях оплаты труда 10% работников с наиболее низкой заработной платой и 10% 
с самой высокой заработной платой соответствуют Отраслевому соглашению; 

 - индексация заработной платы отражена в коллективном договоре предприятия. 
АО "САРЭНЕРГОМАШ" 

АО "САРЭНЕРГОМАШ" производит обширную номенклатуру тепломехани-
ческого и котельно-вспомогательного оборудования, которое применяется в промы-
шленной и коммунальной энергетике, тепловых и атомных электростанциях, 
нефтегазодобывающей, металлургической, горно-обогатительной промышленности 
целлюлозно-бумажной, сельском хозяйстве. 

На предприятии работают 550 человек, численность членов профсоюза – 100%. В 
лист приёма на работу включена графа «Профком». 

Председатель ППО является не освобожденным.  
На предприятии действует КД, заключённый на период с 2020-2023г.г. и зареги-
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стрированный в Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области. 
Создана комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 
Динамика среднемесячной заработной платы за последние два года на предприя-

тии отрицательная. За 2020 год среднемесячная зарплата работников составила 
33850 руб.  

Покупательная способность средней заработной платы работников предприятия 
составила 3,2 раза по отношению к областному прожиточному минимуму трудоспо-
собного населения, что ниже показателя уровня средней зарплаты (4,5), установлен-
ного Отраслевым соглашением по машиностроительному комплексу Российской 
Федерации на 2020-2022 годы. 

Доля тарифной (постоянной) части в заработной плате составляет 67,5%. 
Соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с наиболее низкой зара-

ботной платой и 10% с самой высокой равнялось 5 в 2020 году. 
Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц, в сроки установленные КД. За-

держек по выплате заработной платы работникам не было. 
В соответствии с КД, доплата работающим в ночную смену производится в раз-

мере 40% от часовой тарифной ставки (оклада).  
В коллективный договор включён пункт об индексации заработной платы. В 2019 

году индексация составила 4,3%, а в 2020 – 3%. 
Согласно КД, работникам предприятия предоставляются следующие дополни-

тельные меры социальной поддержки: 
• Дополнительные оплачиваемые отпуска: 
• Оказывается материальная помощь: 
• Премирование работников за длительный непрерывный стаж работы на заводе 

и в связи с юбилейными датами. 
  На предприятии работает музей, посвящённый истории завода. Имеется зал 

для проведения торжественных и праздничных мероприятий.   
Большое внимание руководство АО "САРЭНЕРГОМАШ" и ППО уделяют спор-

тивной работе. На территории завода расположена площадка для игры в волейбол, 
петанг. Оборудован тренажёрный зал, зал для игры в мини-футбол. Руководит спор-
тивной работой – инструктор по физической культуре-работник предприятия. 

За счёт собственных средств ППО организовывает прокат лыж и коньков в зим-
ний период.  

На балансе предприятия находится база отдыха «Бодрость» в которой в летний 
период имеют возможность отдыхать работники завода и члены их семей.  

Не остаются без внимания ветераны предприятия АО "САРЭНЕРГОМАШ". 
Ежегодно в День пожилого человека ветераны приглашаются на концерт, органи-

зованный силами сотрудников предприятия. К 9 мая участники войн и труженики 
тыла получают материальную помощь. 

Для решения кадрового вопроса предприятие активно реализует систему настав-
ничества. У завода есть лицензия на обучение по специальностям «Стропольщик» и 
«Крановщик». После прохождения обучения квалификационная комиссия осу-
ществляет проверку знаний и навыков и присваивает соответствующую квалифика-
цию. В состав данной комиссии входит председатель ППО. 

Стороны, подписавшие КД, не реже двух раз в год отчитываются о его выполнении. 
На предприятии функционируют столовая, медицинский кабинет, оснащённый 

препаратами и средствами первой медицинской помощи. Дежурство в медицинском 
кабинете осуществляет фельдшер городской поликлиники.  

Заседания профкома проводятся ежемесячно. 
В ходе заседаний рассматриваются вопросы, затрагивающие права и интересы 

членов профсоюза: 
- выполнение коллективного договора; 
- выполнение работ по подготовке к работе в зимний период; 
- согласование графиков, положений, инструкций; 
- индексации заработной платы; 
- соблюдении санитарно-гигиенических норм, применении СИЗ и др. 
При профкоме созданы комиссии: 
- по охране труда, технике безопасности и оздоровлению трудящихся; 
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- по работе с пенсионерами. 
На предприятии имеется профсоюзный стенд, на котором размещена информация 

первичной профсоюзной организации завода.   
К недостаткам в работе следует отнести: 
- в КД отсутствует пункт об оплате за работу в вечернее время, предусматриваю-

щий доплату не менее 20% к часовой тарифной ставке за каждый час работы. 
В качестве положительных моментов стоит отметить: 
- высокий уровень профсоюзного членства (100%); 
- локальные нормативные акты, затрагивающие интересы работников согласовы-

ваются с профкомом ППО; 
- создана комиссия по регулированию социально-трудовых отношений; 
- отсутствие задолженности по заработной плате; 
- доля тарифной части в структуре заработной платы, а также соотношение в 

условиях оплаты труда 10% работников с наиболее низкой заработной платой и 10% 
с самой высокой заработной платой соответствуют Отраслевому соглашению; 

- индексация заработной платы отражена в коллективном договоре предприятия. 
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» 

 Деятельность ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» направлена на 
обеспечение и поддержание единства измерений в самых разных сферах хозяй-
ственной деятельности: в обороне и медицине, строительстве и ресурсосбережении, 
связи, промышленности, экологии и сфере обеспечения безопасности труда. 

В структуру ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» входят Балаковский, 
Балашовский и Энгельсский филиалы. 

В  организации трудится 219 человек, численность членов профсоюза - 96,8% от 
общего числа работающих.  

Председатель ППО является не освобождённым. 
На предприятии действует КД, заключённый на период с 2021-2023г.г. и зареги-

стрированный в Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области. 
В организации создана комиссия по регулированию социально-трудовых отно-

шений. 
Динамика среднемесячной заработной платы за последние два года в организа-

ции положительная. За 2020 год среднемесячная зарплата работников составила 
48495 руб.  

Покупательная способность средней заработной платы работников предприятия 
составила 4,6 раза по отношению к областному прожиточному минимуму трудоспо-
собного населения, что выше показателя уровня средней зарплаты (3,5), установ-
ленного Отраслевым соглашением по организациям Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии Российской Федерации на 2018-2020 годы 
(продлено на 2020-2022 годы). 

Доля тарифной (постоянной) части в заработной плате составляет 26%, что ниже 
50%, установленных соответствующим отраслевым соглашением. 

Соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с наиболее низкой зара-
ботной платой и 10% с самой высокой равнялось 4 в 2020 году. 

Задержек по выплате заработной платы работникам нет. 
Повышение (индексация) должностных окладов производится один раз в год с 01 октября.  
 Согласно КД, работникам предприятия предоставляются дополнительные меры 

социальной поддержки: 
- компенсации: 
• затрат работников, имеющих детей, на приобретение путевок в оздорови-

тельные детские лагеря;  
• затрат работников, имеющих детей дошкольного возраста, на оплату питания 

в детских дошкольных учреждениях в размере 50% его стоимости;  
• расходов работников, нуждающихся в лечении, по оплате путёвок в санато-

рии, санатории – профилактории (в зависимости от стажа работы).  
Работодатель ежеквартально оказывает материальную помощь:  

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 18 лет в размере 11 000 
(одиннадцать тысяч) рублей; 
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- другим лицам, воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет без матери, в раз-
мере 11000 (одиннадцать тысяч) рублей; 

- работнику, воспитывающему трех и более детей в возрасте до 18 лет при нали-
чии статуса многодетной семьи в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.  

Работодатель выплачивает ежемесячное пособие в размере 5 000 (пять тысяч) 
рублей на одного ребёнка женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком 
до 3-х лет. 

Один раз в год к 1 сентября Работодатель по личному письменному заявлению 
работника оказывает материальную помощь для подготовки ребенка к  
новому учебному году. Размер помощи устанавливается в размере 3 000 (три  
тысячи) рублей на одного ребенка с 1-го по 11-ый класс школы включительно. 

Один раз в год Работодатель оказывает по личному заявлению  
материальную помощь бывшим работникам - неработающим пенсионерам  
(ушедшим на пенсию из Центра и имеющим непрерывный стаж работы в Центре  
не менее 10-ти лет) в размере 3 000 (три тысячи) рублей.  

Ежегодно по инициативе профсоюзной организации Работодателем заключается 
договор добровольного медицинского страхования, по которому все работники про-
ходят обследование, а также лечение (при необходимости) в различных платных 
клиниках г. Саратова, г. Энгельса, г. Балаково и г. Балашова. 

В соответствии с КД оказывается ежегодно материальная помощь ветеранам 
Центра (бывшим работникам, ушедшим на пенсию из Центра) в размере 3 000 (три 
тысячи) рублей,  к юбилейным и торжественным датам, а также к праздникам.   

В целях реализации молодёжной политики в ФБУ «Саратовский ЦСМ 
им. Б.А. Дубовикова» создан Совет молодежи, а также Совет наставников, органи-
зующий наставничество молодых специалистов в соответствии с Положением о 
наставничестве; созданы все необходимые условия для обучения, в том числе по-
вышения квалификации, молодых специалистов в высших и специальных учебных 
заведениях и т.п. Одним из приоритетных направлений работы с молодежью явля-
ются развитие творческой активности молодежи и активизация и поддержка моло-
дежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (организация 
интеллектуальных викторин и игр, спортивных турниров по лыжам, бильярду, шах-
матам, бегу и т.п.). 

В целях поддержания здорового образа жизни и развития спорта, в целях оздо-
ровления работников и при финансовой поддержке профсоюзной организации ра-
ботники ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» посещают бассейн, зани-
маются хоккеем, мини-футболом, йогой. 

В 2020 году ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» занял 2-ое место в 
Отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (организация) РОССТАНДАРТА по ра-
боте в системе социального партнерства», в 2021 году  ̶  получил Почетную грамоту. 

В соответствии с решением областной трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально - трудовых отношений в 2020 году был признан победителем 17-го 
областного Конкурса в номинации «Лучший коллективный договор в организациях 
непроизводственной сферы» (категория - свыше 50 работников). 

К положительной форме в работе по взаимодействию Администрации и профсо-
юзной организации по выполнению задач, возложенных на коллектив центра, мож-
но отнести такую форму отношений, как проведение ежемесячных совещаний по 
подведению итогов работы коллектива с участием членов профсоюзного комитета. 
На расширенных заседаниях обсуждаются и решаются все производственные и хо-
зяйственные вопросы, касающиеся деятельности центра, вопросы охраны труда и 
социальной сферы. 

Стороны ежегодно (один раз в год) отчитываются о выполнении  
КД на собрании (конференции) трудового коллектива.  

На предприятии имеется профсоюзный стенд, на котором размещена информация 
первичной профсоюзной организации завода.  

К недостаткам в работе следует отнести: 
- доля тарифной части в структуре заработной платы  не соответствует Отрасле-

вому соглашению. 
В качестве положительных моментов стоит отметить: 
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- высокий уровень профсоюзного членства (96,8%); 
- локальные нормативные акты, затрагивающие интересы работников согласовы-

ваются с профкомом ППО; 
- создана комиссия по регулированию социально-трудовых отношений; 
- отсутствие задолженности по заработной плате; 
- соотношение в условиях оплаты труда 10% работников с наиболее низкой зара-

ботной платой и 10% с самой высокой соответствуют Отраслевому соглашению; 
- индексация заработной платы отражена в коллективном договоре предприятия; 
- в КД отражён высокий уровень социальных гарантий работникам. 

Охрана труда 
Саратовской областной и первичными организациями профсоюза совместно с ра-

ботодателями проводится определенная работа по выполнению коллективных дого-
воров, Отраслевых и иных соглашений. 

На предприятиях действуют Положения о системе управления охраной труда 
утвержденные, руководителями предприятий и согласованные с профсоюзными ко-
митетами, функционирует система ступенчатого административно-общественного 
контроля. Регулярно, по утвержденным графикам, проводятся проверки состояния 
условий, охраны труда в подразделениях. 

На АО «Сарэнергомаш» ежемесячно проходят проверки цехов и подразделений 
по охране труда и культуре производства, в состав комиссии входит председатель 
первичной профсоюзной организации. По результатам проверок составляется Акт. 

На предприятиях проводятся инструктажи и обучения по охране труда, в соот-
ветствии со статьей 225 ТК РФ и постановлением Минтруда России, Минобразова-
ния России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране тру-
да и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Руково-
дители, специалисты и члены постоянно действующих комиссии по охране труда, 
проходят обучение в специализированных организациях, численность служб охраны 
труда соответствует «Межотраслевым нормативам численности работников службы 
охраны труда в организациях», утвержденным постановлением Министерства труда 
и социального развития РФ от 22 января 2001 года №10. 

В разделе «Охрана труда» КД предприятий отражены обязательства работодателя по: 
- обеспечению безопасных условий и охраны труда;  
- информированию каждого работника при поступлении на работу о нормативных тре-

бованиях к условиям труда на рабочем месте и фактическом состоянии этих условий; 
- проведению за счет работодателя обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических медицинских осмотров; 
- проведению специальной оценки условий труда (далее – СОУТ); 
- своевременному обеспечению работников бесплатной сертифицированной спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 
Приложениями к КД являются перечни должностей (профессий) работников, за-

нятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на предоставление соответству-
ющих гарантий и компенсаций. 

В организациях на всех рабочих местах проведена СОУТ. В целом по Саратовскому 
обкому 552 работника (18%) в том числе 123 женщины (11 %) заняты, на рабочих 
местах с вредными и (или) опасными условиями труда. В состав комиссии по 
проведению СОУТ входят представители первичных профсоюзных организаций. 

На предприятиях ежегодно совместно разрабатываются и реализуются 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, выполнено 99 мероприятий на сумму 39,3 млн. рублей, 
что составляет 13,5 тыс. руб. на одного работника, в том числе на АО 
«Сарэнергомаш» - 18 мероприятий на сумму 3,2 млн. руб., ФБУ «Саратовский ЦСМ 
им. Б.А.Дубовикого» - 20 мероприятий на сумму 2,8 млн. руб. и АО «Саратовский 
агрегатный завод» - 10 мероприятий на сумму 11,1 млн. руб. 

На финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников, предприятиями активно 
используются средства Фонда социального страхования РФ (далее - ФСС). Так в 
2020 году ФСС на эти цели выделило: 

- АО «Саратовский агрегатный завод» и АО «Сарэнергомаш» - 1,2 млн. руб. и 652 
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тыс. руб. соответственно, средства были использованы на приобретение СИЗ. 
- ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А.Дубовикого» - 69 тыс. руб. средства были ис-

пользованы на санаторно-курортное лечение 2-х работников. 
Работники обеспечены санитарно-бытовыми помещениями. В цехах оборудованы 

комнаты приема пищи, в которых имеются печи СВЧ, холодильники, электрические 
чайники и др. Состояние душевых, туалетов, комнат приема пищи соответствует 
санитарно - гигиеническим требованиям. 

Работники предприятий, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда регулярно проходят обязательные предваритель-
ные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. 

Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, обеспечиваются 
бесплатным молоком. По письменному заявлению работников, молоко заменено 
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока. 

Обеспечение работников предприятий сертифицированной спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) производится 
согласно норм, организована выдача СИЗ работникам с записью в личной карточке. При 
преждевременном выходе из строя СИЗ, не по вине работника, производится их замена. 
Работодателем организована стирка, чистка и дезинфекция. 

На работах, связанных с загрязнением, обеспечена бесплатная выдача смываю-
щих и обезвреживающих средств (жидкое мыло, защитные кремы, очищающие пасты).  

Для оказания первичной медико-санитарной помощи на АО «Сарэнергомаш» 
действует здравпункт, оснащенный необходимым для оказания медицинской 
помощи работникам оборудованием. В здравпункте организовано проведение 
предрейсовых осмотров. 

На территории предприятий АО «Сарэнергомаш» и АО «Саратовский агрегатный 
завод» действую столовые. В столовой АО «Сарэнергомаш» средняя стоимость 
обеда составляет - 75 рублей, дополнительно к этому работодатель компенсирует до 
70% стоимости питания (котельщикам, газорезчикам, электросварщикам, 
заточникам, кузнецам, чистильщикам), данная льготы включена в КД. На 
территории ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний им. Б.А.Дубовикова» действует буфет. 

Цеха и подразделения укомплектованы стендами по охране труда. 
На предприятиях, объединяемых Саратовским областным комитетом РОС-

ПРОФПРОМ в 2020 году произошло 5 нечастных случаев (2019 году – 4 случая) в 
том числе: АО «Вольский механический завод» - 2 случая, АО «Саратовский ди-
зельный завод» - 1 случай, АО «Трансмаш» - 1 случай, с общей потерей 66 дней 
(2019 году – 59 дней) нетрудоспособности. Коэффициент частоты травматизма Kч = 
1,7, коэффициент тяжести травматизма Кт = 13,2. 

На 1 января 2021 года на 5 предприятиях, объединяемых Саратовским областным 
комитетом РОСПРОФПРОМ, избрано 18 уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюза (далее – Уполномоченных), в том числе на АО «Сарэнергомаш» - 4, 
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Дубовикого» - 2 и АО «Саратовский агрегатный завод» - 9 
Уполномоченных. 

В ходе проверки комиссией были выявлены следующие недостатки: 
1. Положения и обязательства Отраслевых соглашений не в полном объеме 

отражены в КД, в частности: 
1.1. В КД АО «Саратовской агрегатный завод» отсутствуют требования «Отрас-

левого соглашения по обычным вооружениям боеприпасам и спец. химии»: 
- пункт 6.17 поощрение Уполномоченных за активную работу в размере не менее 

10% оклада;  
- пункт 6.22 возмещение вреда в связи со смертью кормильца в результате 

несчастного случая не менее пятикратного заработка за последние 12 месяцев. 
1.2. В КД АО «Сарэнергомаш» отсутствует требование «Отраслевого соглашения 

по машиностроительному комплексу РФ»: 
- пункт 6.13. предоставление оплачиваемого времени Уполномоченным для вы-

полнения им обязанностей не менее 2-х часов;  
- пункт 6.15 выплата семье работникам в случае его смерти от нечастного случая 

на производстве в сумме не менее 75 МРОТ.  
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1.3. Пункты КД АО «Сарэнергомаш» не соответствует требованиям «Отраслевого 
соглашения по машиностроительному комплексу РФ»: 

- пункт 5.1.8 КД – пункту 6.3. обз. 3 финансирование мероприятий по охране тру-
да не менее 0,3% от суммы затрат на производство; 

- пункт 5.1.11. КД – пункту 6.6. выдача молока работникам за наличие вредных 
веществ, независимо от продолжительности смены. 

1.4. В КД ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний им. Б.А.Дубовикова» в Саратовской области» отсутствует требова-
ние п. 6.5. обз. 5 «Отраслевого соглашения по организациям федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии» не установлено предоставляемое 
Уполномоченным время для проведения общественного контроля. 

2. Не проводятся в рамках социального партнерства смотры-конкурсы среди под-
разделений, Уполномоченных на лучшую постановку работы по охране труда с мо-
ральным и материальным поощрением победителей; 

3. Уполномоченные не обучены и не принимают участие в работе I ступени ад-
министративно-общественного контроля. 

Рекомендации: 
Первичным профсоюзным организациям: 
1. Считать одной их основных задач профсоюзного комитета, председателя ППО 

сохранение и увеличение численности членов профсоюза. 
2. Предложить ППО проанализировать соответствие КД Отраслевым соглашениям. 
3. Усилить внимание первичных организаций к следующим вопросам: 
3.1. Предложить комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

включить в коллективные договоры в полном объеме обязательства заработной пла-
ты, установленные разделом «Оплата труда» и «Охрана труда» Отраслевых согла-
шений уделив особое внимание: 

- индексации заработной платы одновременно по всем категориям работников; 
- доле тарифной части; 
- достижению уровня средней заработной платы, указанной в отраслевых соглашениях; 
- обязательствам работодателя по дополнительной материальной поддержке 

семьи погибшего работника или при получении работником инвалидности, в 
результате несчастного случая на производстве или профзаболевания; 

- предоставлению Уполномоченным не менее двух часов свободного времени в 
неделю для выполнения возложенных на них функций с сохранением среднего заработка; 

 - поощрению Уполномоченных за активную работу в размере не менее 10% оклада; 
- финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
4. При необходимости направлять проекты КД на юридическую экспертизу в ап-

парат профсоюза. 
5. Организовать избрание Уполномоченных на каждом производственном участке, их 

обучение и участие в работе первой ступени административно - общественного контроля. 
6. Совместно с работодателями совершенствовать деятельность Уполномочен-

ных, постоянно повышать их квалификацию, обеспечивать активное участие в кон-
троле и управлении профессиональными рисками, повышать их заинтересованность 
путем принятия решений об их моральном и материальном поощрении. 

7. Постоянно проводить изучение, обобщение и распространение передового 
опыта в области охраны труда, работы Уполномоченных. 

8. Усилить контроль за выполнением работодателем и работниками требований 
нормативных правовых актов по охране труда. 

9. Ежегодно включать в планы работ профсоюзных комитетов заслушивание 
представителей работодателя по вопросам охраны труда (итоги работы по охране 
труда, подготовка к летнему и зимнему периоду работы, расследования нечастных 
случаев, а также проведения СОУТ). 

Областному комитету профсоюза: 
1. Обобщать и распространять на предприятиях опыт по разработке и реализации 

КД и их отдельных положений. 
2. Проводить анализ проектов КД на соответствие их Отраслевым соглашениям и 

предусмотреть систему контроля их выполнения. 
3. Обращать внимание на правовое оформление представительства ППО на веде-
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ние переговоров по заключению КД в организациях, где численность членов проф-
союза менее пятидесяти процентов. 

4. Оказывать практическую помощь ППО в решении стоящих задач по выполне-
нию требований трудового законодательства и нормативных актов в области охраны 
труда, соответствию КД нормам Отраслевых соглашений. 

5. На своих заседаниях рассматривать вопросы охраны труда с отчетами предста-
вителей работодателя и председателей первичных профсоюзных организаций. 

6. Оказывать профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций помощь по: 
 - организации на предприятиях смотров-конкурсов среди подразделений, 

Уполномоченных на лучшую постановку работы по охране труда, созданию 
условий для их работы, проведению их обучения; 

- избранию Уполномоченных на каждом производственном участке, их обучению 
и организации работы; 

 - обмену опытом, работы среди предприятий в области охраны труда. 
7. Рассмотреть на своем заседании вопрос о выполнении рекомендаций комиссии 

и направить информацию о принятых мерах в аппарат профсоюза. 
Комиссия аппарата профсоюза 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 сентября 2021г.                                  г. Москва.                                      Протокол № 25 

О подготовке и участии организаций РОСПРОФПРОМ во Всероссийской ак-
ции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 
2021 году 

Исполком ФНПР 26 августа 2021г. на своем заседании принял Постановление о 
проведении акции Всемирного дня действий «За достойный труд» 7 октября 2021 года.  

Продолжающаяся пандемия новой короновирусной инфекции стала серьезным 
испытанием для многих предприятий и организаций, где действуют профсоюзные 
организации РОСПРОФПРОМ. 

По данным мониторинга за первое полугодие возросло количество социально-
трудовых конфликтов. Основными причинами их возникновения стали задержки выпла-
ты заработной платы, нарушение существенных условий труда, сокращение численно-
сти работников. В режиме неполного рабочего времени работали 13 предприятий, а на 
ряде производств выпущены приказы по сокращению численности работающих. 

В первом полугодии текущего года 36% предприятий не выполнили свои пла-
новые обязательства по объемам производства. 

В сложившихся обстоятельствах профсоюзные организации активно оказывают 
поддержку и отстаивают права трудящихся. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поддержать: 
-  Постановление Исполкома ФНПР от 26 августа 2021 года о проведении 7 

октября 2021 года Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирных действий 
«За достойный труд»; 

- девиз акции – «Защитим социальные гарантии работников!». 
- рекомендуемые лозунги профсоюзов (приложение № 1); 
2. Руководителям территориальных органов профсоюза, председателям пер-

вичных профорганизаций: 
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2.1. Скоординировать свои действия с территориальными объединениями 
организаций профсоюзов, провести необходимую организаторскую работу в ППО и 
обеспечить выполнение постановлений Исполкома ФНПР и президиума профсоюза; 

2.2. Провести в ППО профсоюзные собрания (при благоприятной эпидемии-
ологической обстановке) с обсуждением:  

- финансово-экономического состояния предприятия и его ближайших перспектив;   
- выполнения обязательств коллективных договоров и соглашений; 
- профсоюзных требований к органам исполнительной и законодательной 

власти по социально-экономическим проблемам. 
2.3. В условиях сохраняющейся угрозы распространения короновирусной 

инфекции определить дополнительные формы проведения акции: 
- авто- и велопробеги с использованием лозунгов акции; 
- интернет-акции поддержки профактивом лозунгов акции; 
- иные формы, определяемые территориальными и первичными организациями 

профсоюза РОСПРОФПРОМ. 
2.4. Активно использовать региональные, заводские, профсоюзные и др. средства массовой 

информации, в том числе с использованием медиаресурсов профсоюзных организаций – форумов, 
чатов в мессенджерах и социальных сетях, для освещения акции, ее целей и задач, позиции 
профсоюзов. 

3. Молодежным советам, (комитетам) территориальных и первичных организаций 
РОСПРОФПРОМ принять активное участие в подготовке и проведении профсоюзной 
акции, в рамках Всемирного дня действий, акцентировать внимание работодателей и го-
сорганов на необходимость решения существующих молодежных проблем. 

4. Руководителям территориальных органов профсоюза обобщить и представить 
в аппарат профсоюза информацию об итогах акции до 12 октября 2021 года по при-
лагаемой форме (приложение № 2). 

5. Отделу социального партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.) обоб-
щить и представить до 15 октября 2021 года информацию об итогах акции в Депар-
тамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и раз-
витию профсоюзного движения.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социального 
партнерства (Фомин А.М.) аппарата профсоюза. 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
Приложение № 1 

Список лозунгов, 
рекомендуемых к использованию в ходе акции 

Создание и сохранение рабочих мест – задача Правительства! 
Здоровье и безопасные условия труда спасают жизни! 
Требуем проведение индексации пенсий работающим пенсионерам! 
Текстильной и легкой промышленности – реальную помощь государства! 
Развитию отечественной промышленности – поддержку государства! 
Работающий человек не должен быть бедным! 
Рост зарплат и пенсий – приоритет государственной политики! 
Справедливая экономика – защита от бедности и безработицы! 
Пандемия – не повод нарушать права трудящихся! 
Индексация заработной платы – обязанность работодателя! 
Руки прочь от профсоюзной собственности! 
Росту цен и тарифов - рост заработной платы! 
Охрану труда – под жесткий контроль государства и профсоюзов! 
За социальное государство, достойный труд и достойную жизнь! 

 



Приложение № 2 

 

№ 
п/п 

Наименование 
территориальной  
организации РО-
СПРОФПРОМ, 

решение коллеги-
ального органа 

(дата, №) 

Собрания в коллективах Иные акции 

Выдвинутые 
требования по 
итогам акции*  

Проблемы, 
возникшие в 
ходе проведе-

ния акции 

Освещение ак-
ции в средствах 

массовой ин-
формации Кол-во прове-

денных меро-
приятий 

Кол-во 
участников, 

чел. 
Название Описание меро-

приятия 

Количество 
участников, 

чел. 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  ИТОГО:   -    - -     -  - -  

Председатель территориальной 
организации РОСПРОФПРОМ 

  
 

                                                                                                                (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.) 

 
 
 
 



 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 сентября 2021г.                                  г. Москва.                                      Протокол № 25 

О проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) по работе 
в системе социального партнерства» в организациях профсоюза 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом социального партнер-
ства А.М. Фомина о проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (орга-
низация) по работе в системе социального партнерства», президиум профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить проекты решений о проведении отраслевых конкурсов «Лучшее 

предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства» в органи-
зациях профсоюза. 

2. Предложить социальным партнерам:  
 - Департаменту промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии Минпромторга России и Общероссийскому отраслевому объединению 
работодателей «Союз машиностроителей России» провести XVIII отраслевой кон-
курс; 

- Общероссийскому отраслевому объединению работодателей «Союз машино-
строителей России» провести отраслевой конкурс среди организаций машинострои-
тельного комплекса; 

- Департаменту легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 
Минпромторга России, Совету ОООР «Российское объединение работодателей лёг-
кой промышленности», Правлению ОР «Объединение работодателей текстильной 
промышленности России» провести отраслевой конкурс «Лучшее предприятие (ор-
ганизация) текстильной и лёгкой промышленности по работе в системе социального 
партнерства»; 

- Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии про-
вести отраслевой конкурс «Лучшее предприятие (организация) РОССТАНДАРТА 
по работе в системе социального партнерства»; 

- подписать соответствующие совместные решения в предложенной редакции. 
3. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести работу по разъяснению работодателям и первичным профсоюзным 

организациям целей и задач конкурсов обратив особое внимание организациям ма-
шиностроительного комплекса, текстильной и легкой промышленности; 

    - совместно с представителями работодателей сформировать комиссии для 
обобщения материалов, отбора кандидатов и подведения итогов конкурса в соответ-
ствии с положениями и представить материалы в аппарат профсоюза для подведе-
ния итогов конкурсов на соответствующей (по принадлежности) комиссии. 

 Срок - до 1 марта 2022 года. 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел соци-

ального партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 
 

Председатель профсоюза                             А.И.Чекменёв 

*  *  * 
 

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

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 сентября 2021г.                                  г. Москва.                                      Протокол № 25 

О разъяснении норм Положения о формировании структуры первичной  
профсоюзной организации Российского профсоюза работников промышленности 

Президиум профсоюза установил:  
1. Положение о формировании структуры первичной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников промышленности (пункт 2.4.2) определяет: 
1.5. Для ведения текущей работы на собрании (конференции) профсоюзной ор-

ганизации структурного подразделения избираются: 
– в цеховой организации – профсоюзный комитет структурного подразделения 

(далее - цеховой комитет), председатель цеховой организации; 
– в профсоюзной группе – профсоюзный групповой организатор (профгрупорг). 
2.5.3. Председатель цеховой организации избирается общим собранием (конфе-

ренцией). 
Решение собрания (конференции) об избрании принимается большинством (не 

менее пятидесяти одного процента) голосов членов профсоюза (делегатов), прини-
мающих участие в собрании (конференции). 

3.1.3. На собрание профсоюзной группы могут выноситься вопросы <…> из-
брание профгрупорга и актива профгруппы на установленный профсоюзным коми-
тетом первичной профсоюзной организации срок полномочий <…>. 

2.4.2. Полномочия члена цехового комитета прекращаются досрочно в случаях: 
– прекращения членства в профсоюзе; 
– подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 
– увольнения из организации. 
Решение о прекращении полномочий члена цехового комитета в указанных слу-

чаях оформляется постановлением цехового комитета, в котором определяется дата 
прекращения полномочий. 

По решению собрания (конференции) полномочия любого члена (всех членов) 
цехового комитета могут быть прекращены досрочно. 

Такое решение принимается большинством не менее трёх пятых голосов членов 
профсоюза (делегатов), участвующих в собрании (конференции)". 

2. Положение о формировании структуры первичной профсоюзной организации 
Российского профсоюза работников промышленности не содержит норм о досроч-
ном прекращении полномочий председателя цеховой организации и профгрупорга. 

Президиум профсоюза постановляет: 
1. Руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 87 Устава профсоюза, дать 

следующее разъяснение: 
С целью единообразного применения в практике работы первичных профсоюз-

ных организаций Положения о формировании структуры первичной профсоюзной 
организации Российского профсоюза работников промышленности в части досроч-
ного прекращения полномочий выборных органов необходимо руководствоваться 
следующим: 
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– члены цехового комитета избираются на собрании (конференции) цеховой ор-
ганизации вне зависимости от места работы в организации (на предприятии); 

– полномочия любого члена (всех членов) цехового комитета могут быть пре-
кращены досрочно по решению собрания (конференции) цеховой организации; 

– председатель цеховой организации избирается на собрании (конференции) це-
ховой организации вне зависимости от места работы в организации (на предприя-
тии); 

– полномочия председателя цеховой организации могут быть прекращены до-
срочно по решению собрания (конференции) цеховой организации; 

– профгрупорг избирается на собрании профгруппы вне зависимости от места 
работы в организации (на предприятии); 

– полномочия профгрупорга могут быть прекращены досрочно по решению со-
брания профгруппы. 

2. Предложить центральному комитету внести соответствующие изменения в 
Положение о формировании структуры первичной профсоюзной организации Рос-
сийского профсоюза работников промышленности. 

 

Председатель профсоюза                           А.И. Чекменёв 
*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 сентября 2021г.                                  г. Москва.                                      Протокол № 25 

О премировании участников смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда ФНПР» по итогам работы в 2019-2020 годах 
 В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 18.09.2018  № 5-4  конкурс-
ной комиссией ФНПР подведены итоги завершающего IV этапа смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2019–2020 годах. 

По итогам IV этапа смотра-конкурса награждены: 
 1. Нагрудным знаком «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» 

занявшие первое место: 
- Боричевский Михаил Григорьевич - уполномоченный (доверенное) лицо по 

охране труда профсоюза ППО «ЛОМО» Межрегиональной (территориальной) г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза; 

- Дубовицкая Екатерина Владимировна – уполномоченный (доверенное) лицо 
по охране труда профсоюза ППО «имени Я.М. Свердлова» Нижегородской област-
ной организации профсоюза; 

- Свиридюк Светлана Евгеньевна – старший уполномоченный (доверенное) ли-
ца по охране труда профсоюза ОО ППО «Уралвагонзавод» Свердловской областной 
организации профсоюза; 

- Терещенко Ирина Михайловна – уполномоченный (доверенное) лицо по 
охране труда профсоюза ППО «Камышинский Текстиль» Волгоградской областной 
организации профсоюза. 

2. Дипломом ФНПР «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» 
занявшие вторые и третьи места: 
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- Бардецкая Татьяна Петровна – уполномоченный (доверенное) лица по охране 
труда профсоюза ППО «ФНПЦ «Титан – Баррикады» Волгоградской областной ор-
ганизации профсоюза; 

- Бек - Булатов Александр Рустамович – старший уполномоченный (доверенное) 
лицо по охране труда ППО «Ижевский механический завод» Удмуртской республи-
канской организации профсоюза. 

- Демакова Елена Михайловна – уполномоченный (доверенное) лицо по охране 
труда профсоюза ППО «имени Я.М. Свердлова» Нижегородской областной органи-
зации профсоюза. 

- Махов Павел Григорьевич – уполномоченный (доверенное) лицо по охране 
труда ППО «Ижорские заводы - КАРТЭКС» Межрегиональной (территориальной) г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза. 

- Чистова Екатерина Александровна –  уполномоченный (доверенное) лицо по 
охране труда профсоюза ППО «имени Я.М. Свердлова» Нижегородской областной 
организации профсоюза. 

Президиум профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Премировать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, занявших : 
- первые места в размере 5000 рублей каждого; 
-  вторые и третьи места в размере 3000 рублей каждого. 
2. Первичным профсоюзным организациям, входящим в состав территориаль-

ных организаций профсоюза, произвести выплаты согласно п.п. 1 и 2 и в срок до 
25.09.2021 года представить извещения (авизо) в бухгалтерию территориальных ор-
ганизаций о произведенных выплатах в счет взаимозачетов по отчислениям от член-
ских профсоюзных взносов. 

Территориальным организациям профсоюза в срок до 30.09.2021 года предста-
вить в ЦК профсоюза извещение (авизо) о произведенных выплатах в счет взаимо-
зачетов по отчислениям от членских профсоюзных взносов. 

                Председатель  профсоюза                         А.И. Чекменёв 
*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
9 сентября 2021г.                                  г. Москва.                                      Протокол № 25 
О ситуации по организации и проведению вакцинации работников  
организаций 

19 августа 2021 года состоялось заседание Исполкома ФНПР, на котором был 
рассмотрен вопрос «О ситуации по организации и проведении вакцинации работа-
ющего населения». В нем, в частности, было акцентировано внимание на данном 
поручении Президента РФ 13 января 2021 года о переходе к массовой вакцинации 
населения и, что в рамках прививочной компании для членов профсоюзов и их се-
мей проводится разъяснительная, консультационная работа и оказывается практиче-
ская помощь, в том числе в части взаимодействия с социальными партнерами и ме-
дицинскими учреждениями. 

В текущих условиях важнейшая задача профсоюзов – сохранение здоровья ра-
ботающих и укрепление производственного кадрового потенциала предприятий, ор-
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ганизаций по всей  стране. ФНПР выступила с обращением «ВАКЦИНА ОТ 
ЗАРАЗЫ = БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД» ко всем трудящимся страны, в котором призвала 
вакцинироваться, чтобы избежать болезни либо смягчить ее тяжесть, защитить здо-
ровье: свое, родных, близких, коллег по работе. 

Полученный опыт по защите прав и интересов членов профсоюза за весь период 
ограничительных мер, подтверждает важность действий профорганов и активистов, 
направленных на сохранение здоровья работников и соблюдение норм охраны тру-
да. Однако большую роль в этой деятельности будет иметь личное участие каждого 
профсоюзного лидера и активиста в процессе вакцинации и выработке популяцион-
ного иммунитета. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Организациям профсоюза при проведении работы в условиях прививочной 

компании руководствоваться постановлением Исполкома ФНПР «О ситуации по ор-
ганизации и проведению вакцинации работающего населения». 

2.Рекомендовать всем руководителям, работникам и членам коллегиальных ор-
ганов профсоюза, которые в силу своей деятельности постоянно контактируют с 
членами профсоюза, в ближайшее время привиться от COVID-19 и на личном опыте 
вакцинирования проводить работу по ускорению вакцинации и повышению коллек-
тивного иммунитета с целью сохранения здоровья работников организаций. 

3.Профсоюзным органам всех уровней разрабатывать совместно с работодате-
лями мотивационные меры для активизации участия работников (сотрудников) в 
проведении вакцинации и осуществлять информационно-консультационное сопро-
вождение этому процессу. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на отдел  охраны труда и 
здоровья (Волков В.В.). 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 

*  *  * 
Пресс-центр ЦК профсоюза 
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