
 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 июня 2022г.                                   г. Казань.                                      Протокол № 7 

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

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза А.В. 
Жукова о проведении отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (организация) 
по работе в системе социального партнерства», организованного Департаментом 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга 
России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз маши-
ностроителей России», Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии, ОООР «Российское объединение работодателей лёгкой промышленно-
сти», ОР «Объединение работодателей текстильной промышленности России» и 
Российским профсоюзом работников промышленности президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Информацию об итогах отраслевых конкурсов «Лучшее предприятие (ор-

ганизация) по работе в системе социального партнерства» принять к сведению. 
2. Отметить активное участие в конкурсе работодателей и первичных проф-

союзных организаций промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии и РОССТАНДАРТА. В тоже время недостаточно активно участвовали в 
конкурсе организации машиностроительного комплекса, лёгкой и текстильной про-
мышленности, вследствие недостаточной разъяснительной работы территориаль-
ных организаций профсоюза с работодателями и первичными профсоюзными орга-
низациями. 

3. Довести до сведения организаций информацию о распределении мест 
участников конкурса. 

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

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

Отв. Жуков А.В. 
Срок: август 2022 года. 
6. Отделу социального партнерства подготовить материалы на заседание Пре-

зидиума профсоюза по вопросу «О проведении конкурсов «Лучшее предприятие 
(организация) по работе в системе социального партнерства» по итогам 2022 года. 

Срок: сентябрь 2022 года. 

                  Председатель профсоюза                              А.И. Чекменёв 

http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main
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 
29 июня 2022г.                                   г. Казань.                                      Протокол № 7 

Об итогах участия организаций РОСПРОФПРОМ в первомайской  
акции профсоюзов  

1 мая 2022 года в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 
09.02.2022 № 2-2 «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 
2022 году» и постановлением Исполкома ФНПР от 07.04.2022г. № 5-1 «О проведе-
нии всероссийского автопробега профсоюзов «Zа Мир, Труд, Май!» «Zа мир без 
нацизма!» по сведениям от территориальных организаций Российского профсоюза 
работников промышленности в первомайской акции приняло участие более 136 ты-
сяч членов профсоюза в 44 субъектах Российской Федерации, где действуют орга-
низации профсоюза. 
 Из-за продолжающейся неблагополучной эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением COVID-19, в некоторых регионах Российской Феде-
рации основной формой проведения первомайской акции стала онлайн-форма про-
ведения акции под лозунгами: «Zа армию! Zа Президента! Ударным трудом – по 
санкциям! Мы – Zа сильную Россию! Zа Мир, Труд, Май! Zа мир без нацизма! В 
единстве – наша сила! и многие другие.  

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

В тоже время, более 42 тысяч человек участвовали в очной форме проведения 
акции.  

Члены профсоюза Вологодской областной организации РОСПРОФПРОМ 
приняли участие в конкурсе видео-поздравлений «Первомай – вместе», где заняли 
3-е место. Молодежная организация предприятий активно участвовала в онлайн-
конкурсе Молодежного совета Вологодской областной Федерации профсоюзов 
«Первомайская открытка», в молодежном Первомайском профсоюзном квесте 
«PROFдвижение» 

В Калужской области состоялись собрания профактива, на которых был зачи-
тан доклад М.В. Шмакова на Генсовете и организовано голосование за Резолюцию 
ФНПР. 

В Кургане был проведен митинг-концерт в ЦПКО, в котором Курганская об-
ластная организация нашего профсоюза организовала выступление агитбригады 
РОСПРОФПРОМ-Курган. Был проведен смотр художественной самодеятельности 
коллективов завода, конкурс профсоюзных агитбригад под девизом «За достойный 
труд!», этап всероссийского автопробега профсоюзов под лозунгами Zа Мир, Труд, 
Май! Zа мир без нацизма! 

Члены РОСПРОФПРОМ-Ярославль активно проявили себя в митинге по слу-
чаю участия 3-х экипажей во всероссийском автопробеге «Zа Мир, Труд, Май!» «Zа 
мир без нацизма!», в патриотическом митинге «За Россию!». 
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В Курской области в первичных профсоюзных организациях прошли собра-
ния, консультации, встречи с членами профсоюза по вопросам социально-трудовых 
прав. Все участники поддержали солидарные действия профсоюзов и Резолюция 
ФНПР. Члены профсоюза участвовали не только в митингах, но и на концертных 
площадках области, посвященных Первомаю.  

Члены профсоюза РОСПРОФПРОМ-Тверь приняли участие в митинге по от-
правке экипажей во всероссийском автопробеге. Председатель областной организа-
ции принял участие в заседании трехсторонней комиссии Тверской области, где 
были рассмотрены вопросы принятия закона о социальном партнерстве, подписа-
ния трехстороннего соглашения. Состоялись профсоюзные уроки в подшефных 
колледжах. В заседании Гомельского обкома профсоюза работников промышлен-
ности (Республика Беларусь), посвященного Всемирному дню охраны труда и пер-
вомайским акциям участвовали члены профсоюза Тверской областной организации 
РОСПРОФПРОМ. 

В Башкортостане наши представители активно участвовали в митинге-
концерте в г. Уфа, посвященному первомайской акции, а также в автопробеге 
ФНПР по маршруту Уфа-Н.Новгород-Уфа и автопробегах в г. Нефтекамске и г. 
Стерлитомаке. 

Во Владимирской области были проведены: спортивное мероприятие «Встре-
чай Первомай», шествия, митинги, собрания в первичных профсоюзных организа-
циях. 

В Перми состоялся митинг-маёвка, в котором приняли активное участие чле-
ны Пермской краевой организации профсоюза РОСПРОФПРОМ. Экипажи г. Пермь 
участвовали во всероссийском автопробеге по маршруту Пермь-Казань-
Н.Новгород-Пермь. 

Мероприятия, проведенные РОСПРОФПРОМ-Кемерово в рамках первомай-
ской акции: митинг-проводы в рамках всероссийского автопробега профсоюзов, 
были организованы круглые столы по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений, социального партнерства, исполнение условий колдоговора, 
охраны труда, участие в расширенном заседании Областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений. Проведена встреча профак-
тива с Губернатором Кузбасса. 

Члены профсоюзов Ивановской и Тульской областных организаций РО-
СПРПОФПРОМ также приняли активное участие в автопробеге «Zа Мир, Труд, 
Май!», в профсоюзных субботниках на предприятиях и в организациях, в перво-
майских митингах. 

Организациями и предприятиями выдвигались, помимо общепрофсоюзных, 
дополнительные требования: Отечественная промышленность – залог безопасности 
страны! Новые вызовы – новые возможности! За достойную жизнь человека труда! 
Профсоюз – это мы! Переобучение и социальные гарантии – для оставшихся без ра-
боты! Ударным трудом – по санкциям! Поднять машиностроительную отрасль стра-
ны! За социальное партнерство, достойный труд и достойную жизнь! Нет пониже-
нию прав и социальных гарантий трудящихся Российской Федерации! Крепкий обо-
ронно-промышленный комплекс – сильная Россия! За достойный труд без войн и 
санкций! Человек труда – главный капитал России!» и многие другие. 

Молодежь предприятий и организаций Хабаровской краевой, Брянской, Во-
логодской, Курганской, Орловской и ряда других областных организаций профсою-
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за приняла активное участие в подготовке и проведении очных и онлайн-форм про-
ведения первомайской акции и интернет-голосования за Первомайскую Резолюцию.  

В ходе первомайской акции были выдвинуты требования к федеральным и 
местным органам государственной власти, органам местного самоуправления и ра-
ботодателям на публичных информационных ресурсах: республиканских, краевых, 
областных и заводских профсоюзных СМИ, сайтах профорганизаций, страницах в 
социальных сетях, областных радио и телевидении, плакатах, на профсоюзных 
стендах наглядной агитации предприятий, праздничных номерах заводских газет. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Информацию об участии организаций профсоюза РОСПРОФПРОМ в пер-
вомайской акции 2022 года принять к сведению. 
 2. Отметить активную работу и участие территориальных комитетов и пер-
вичных организаций профсоюза: Башкортостанской республиканской, Пермской и 
Хабаровской краевых, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Кировской, Са-
ратовской, Свердловской и ряда других организаций. 
 3. Территориальным и первичным организациям профсоюза: 

- обсудить на заседаниях коллегиальных органов итоги первомайской акции 
профсоюзов; 

- повысить интерес членов профсоюза к участию в профсоюзных акциях; 
- добиваться массового, осознанного участия в акциях профсоюзов работни-

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

юза обратить особое внимание на работоспособность, подготовку и обеспечение 
информационных и технических служб профсоюзных структур всех уровней; 

- провести работу по подготовке к Всемирной акции профсоюзов 7 октября 
2022 года. 
 4. Обратить внимание руководителей ряда территориальных и первичных ор-
ганизаций непосредственного обслуживания профсоюза, не представивших отчеты 
по итогам акции, на необходимость выполнения постановлений вышестоящих 
профсоюзных органов и предоставления информации в установленные Президиу-
мом профсоюза сроки. 
 

 Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 июня 2022г.                                   г. Казань.                                      Протокол № 7 

О подготовке проекта Отраслевого соглашения по организациям  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
на 2023 - 2025 годы.  

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом социального парт-
нерства аппарата профсоюза Фомина А.М., президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Для подготовки предложений в проект Отраслевого соглашения по органи-

зациям Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на 
2023-2025 годы образовать рабочую группу в составе: 
  

Жуков Алексей Викторович – заместитель председателя профсоюза; 
  

Волков Владимир Васильевич – заведующий отделом охраны труда и 
здоровья аппарата профсоюза; 

  

Лебедев Николай Алексеевич – заведующий юридическим отделом ап-
парата профсоюза; 

  

Саруханова Лидия Михайловна – Секретарь ЦК - заведующая организа-
ционным отделом аппарата  профсоюза; 

  

Фомин Александр Михайлович – заведующий отделом социального парт-
нерства  аппарата профсоюза. 

 

2. Рабочей группе разработать предложения профсоюза в проект Отраслевого 
соглашения, с учетом предложений, поступивших от территориальных и первичных 
профсоюзных организаций и представить их отраслевой комиссии. 

Срок: 12.09.2022г. 
3. Наделить необходимыми полномочиями в отраслевой комиссии по регули-

рованию социально–трудовых отношений, подготовке проекта, заключению и орга-
низации контроля за выполнением Отраслевого соглашения следующих представи-
телей профсоюза: 

- Жукова Алексея Викторовича – заместителя председателя профсоюза; 
- Илюхину Елену Ивановну – старшего инспектора по кадрам, председателя 

первичной профсоюзной организации Сергиево-Посадского филиала ФБУ «Ро-
стест-Москва»; 

- Пачина Юрия Федоровича – заместителя заведующего юридическим отде-
лом аппарата профсоюза – главного правового инспектора; 

- Ушакова Олега Валерьевича – технического инспектора отдела охраны тру-
да и здоровья аппарата профсоюза; 

- Фомина Александра Михайловича – заведующего отделом социального 
партнерства аппарата профсоюза. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместите-
ля председателя профсоюза А.В. Жукова. 
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Председатель профсоюза                             А.И.Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 июня 2022г.                                   г. Казань.                                      Протокол № 7 

О составе представителей РОСПРОФПРОМ в отраслевой комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений, подготовке проекта,  
заключению и организации контроля за выполнением Отраслевого  
соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов  
и спецхимии Российской Федерации на 2023 - 2025 годы. 

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом социального партнер-
ства аппарата профсоюза А.М. Фомина по организации отраслевой комиссии в рам-
ках Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Российской Федерации на 2023-2025 годы, президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации 

для обеспечения переговорного процесса, заключения и осуществления контроля за 
реализацией Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2023-2025 годы включить в 
состав комиссии от РОСПРОФПРОМ: 

 
Жукова Алексея Викторовича – заместителя председателя профсоюза 
  
Волкова Владимира Васильевича – заведующего отделом охраны труда и 

здоровья аппарата профсоюза; 
  
Лебедева Николая Алексеевича – заведующего юридическим отделом ап-

парата профсоюза; 
  
Фомина Александра Михайловича – заведующего отделом социального 

партнерства  аппарата профсоюза. 
2. Отделам аппарата профсоюза провести анализ выполнения Отраслевого со-

глашения и коллективных договоров за первое полугодие 2022 года к заседанию 
отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 Срок – сентябрь 2022 года. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел социального 

партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.).  

Председатель  профсоюза                              А.И. Чекменёв 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 июня 2022г.                                   г. Казань.                                      Протокол № 7 

О Плане  основных  мероприятий  профсоюза на II полугодие 2022г. 
Заслушав и обсудив информацию секретаря ЦК - зав. отделом организацион-

ной работы аппарата профсоюза Сарухановой Л.М., президиум профсоюза  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать План основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2022 года 
выполненным не в полном объеме. 

Перенести невыполненные мероприятия: 
- рассмотрение на заседаниях президиума профсоюза вопросов: 

• «О работе организаций легкой промышленности Ростовской областной  
организации профсоюза по выполнению положений Отраслевого соглашения на 
2021 – 2023 годы»;  

• «О практике работы  Башкортостанской  республиканской организации  
профсоюза по сохранению и увеличению численности членов профсоюза»;  

• «О    практике    работы   Самарской  областной  организации  профсоюза по 
социальному партнерству, выполнению обязательств коллективных догово-
ров на предприятиях и соответствие Отраслевым соглашениям».  

- комплексные проверки и оказание практической помощи  Межрегиональной  
г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области организации, Челябинской област-
ной организации в  План мероприятий профсоюза на II  полугодие 2022 года. 

2. Утвердить План основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2022 го-
да (прилагается) и направить его в организации профсоюза для использования в 
практической работе. 
       3. Отделу организационной работы аппарата профсоюза: 

 - обеспечить    контроль    за    выполнением      Плана      основных  меро-
приятий  профсоюза на II полугодие 2022года;  
          - на основе Плана основных мероприятий профсоюза на II полугодие 2022 
года  разработать план  командировок работников аппарата профсоюза. 
 

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

на II полугодие 2022 г. 
Утвержден президиумом профсоюза 29 июня 2022г.,  протокол № 7 

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

низаций профсоюза, аппарату профсоюза: 
1.1. Активно участвовать в выполнении решений XI  съезда ФНПР, XVI съезда 

профсоюза, реализации Основных направлений деятельности профсоюза на 2022 – 
2026 годы. 

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

Добиваться безусловного выполнения в полном объеме условий Отраслевых 
соглашений, коллективных договоров. 

2. Подготовить и провести: 
III заседание ЦК профсоюза с предварительной повесткой *: 
1. О выполнении Отраслевых соглашений и коллективных договоров, действу-

ющих в профсоюзе, и задачах по их дальнейшему совершенствованию. 
         2. Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза  за 10 ме-
сяцев 2022г. и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета 
ЦК профсоюза на 2022год. 
       3. Об утверждении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 
2023год и нормативе отчислений на 2023 год. 
       4. О Регламенте работы выборных органов профсоюза. 
        5. О Положении по частичному финансированию содержания технических и пра-
вовых инспекторов труда профсоюза за счет бюджета ЦК профсоюза. 

Срок: 22 декабря 
 Отв.   президиум профсоюза, комиссии и отделы аппарата профсоюза  

* - заседание будет проводиться в обычном режиме, если позволит эпидемио-
логическая обстановка. 
 3. Рассмотреть на заседаниях президиума профсоюза: 

21 сентября  
1. О практике работы  Башкортостанской  республиканской организации профсоюза 
по сохранению и увеличению численности членов профсоюза. 
 Готовят: отделы организационной работы и юридический 
2. О практике работы Самарской областной организации профсоюза  по социально-
му партнерству, выполнению обязательств коллективных договоров на предприяти-
ях и соответствие Отраслевым соглашениям». 

Готовят: отделы социального партнерства, охраны труда и  здоровья 
3. О проведении акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!». 
 Готовит: отдел социального партнерства. 

21  декабря 
1. О документах и материалах III заседания ЦК профсоюза. 

Готовят: отделы и комиссии ЦК профсоюза 
2. О  работе   организаций легкой промышленности Ростовской областной организа-
ции профсоюза по выполнению положений Отраслевого соглашения на 2021 - 2023 
годы.  
       Готовят: отделы социального партнерства и охраны труда и здоровья 
3. Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10 месяцев 
2022 года и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета 
ЦК профсоюза на 2022год. 
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 Готовят: бюджетная комиссия, бухгалтерия. 
4. О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2023 год и нор-
мативе отчислений на 2023 год. 
 Готовят: бюджетная комиссия, бухгалтерия. 
5. Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2022года в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!». 
        Готовит: отдел социального партнерства. 
6. О Регламенте работы выборных органов профсоюза. 
        Готовят: отделы организационной работы и юридический 
7. О Положении по частичному финансированию содержания технических и правовых 
инспекторов труда профсоюза за счет бюджета ЦК профсоюза. 
       Готовят: отделы охраны труда и здоровья, юридический, бухгалтерия 

4. Рассмотреть на заседаниях комиссий ЦК профсоюза *: 
Совместно комиссии по охране труда и здоровья, по работе среди женщин и по  за-

щите социально-трудовых прав трудящихся 
1. О документах и материалах III заседания ЦК профсоюза. 
2. О состоянии условий  и охраны труда, выполнению положений коллективного 
договора на предприятии АО «Ново-Вятка». 
3. О работе работодателя и профсоюзного комитета предприятия АО «Коломенский 
завод» по устранению недостатков, отмеченных комиссией ЦК профсоюза. 

Срок: 21 декабря 
 

  Молодежная  комиссия ЦК профсоюза 
1. О предложениях по изменению и дополнению Положения о смотре-конкурсе на 
лучшую организацию работы в области  молодежной политики под девизом «Мо-
лодежь и профсоюз». 
2. О   Положении  о конкурсе видеороликов «Только вместе с РОСПРОФПРОМ». 
3. О практике работы Кемеровской областной и первичных организаций профсоюза 
по реализации молодежной политики.  
       Срок: 21 декабря 
Комиссия по информационной   политике и  международной  работе ЦК профсоюза 
1. О Стандарте информационно-аналитической работы в профсоюзе. 
2. О Рекомендациях по информационному взаимодействию организаций профсою-
за. 
3. Об   изменениях и дополнениях в Положение о смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ в части 
критериев оценки и формы оценочных листов. 
       Срок: 21 декабря 

 Организационно-уставная комиссия ЦК профсоюза 
1. О правозащитной деятельности Удмуртской республиканской организации проф-
союза. 
2. О выполнении рекомендаций комплексной бригады ЦК профсоюза по совершен-
ствованию работы Тамбовской областной организации. 
3. О ходе выполнения постановления   президиума   профсоюза от 25.02.22       (про-
токол №2-1) «О сводном статистическом отчете Российского профсоюза работни-
ков промышленности за 2021г.» в части укрепления организационной структуры 
профсоюза, ведению кадровой политики». 

Срок: 21 декабря 
Совместно бюджетная комиссия ЦК профсоюза и ревизионная комиссия профсоюза 
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1. Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10 месяцев 
2022года и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета ЦК 
профсоюза на 2022 год. 
2. О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2023 год и нор-
мативе отчислений на 2023год. 

Срок: 21 декабря 
* - мероприятия будут проводиться в обычном режиме, если позволит эпиде-
миологическая обстановка. 
 

 5. Провести комплексные проверки и оказать практическую помощь 
    Межрегиональной г. Санкт - Петербурга и Ленинградской области организа-

ции, Челябинской областной.  
   Срок: в течение полугодия 

  
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

I. В  ОБЛАСТИ  ЗАЩИТЫ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ПРАВ И  ИНТЕРЕСОВ  
ТРУДЯЩИХСЯ 

1.1. Регулярно проводить анализ экономического положения предприятий, ор-
ганизаций отраслей, влияния структурных преобразований на изменение жизненно-
го уровня и социального положения членов профсоюза.  

Результаты анализа  использовать при защите интересов коллективов работни-
ков. 

Срок: в течение полугодия 
Отв.   профсоюзные комитеты первичных организаций, 
          территориальные комитеты организаций профсоюза, 
          отдел социального партнерства 
1.2. Осуществлять подготовку материалов для участия в работе  коллегий, атте-

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

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

говоров и Отраслевых соглашений за первое полугодие 2022года. 
Подготовить материалы на заседания отраслевых комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
Срок: в течение полугодия  
Отв. отделы аппарата профсоюза,  
территориальные комитеты организаций профсоюза 
 1.4. Ежемесячно обобщать данные мониторинга ситуации на предприятиях и в 

организациях и информировать ФНПР и социальных партнеров.  
Полученную информацию использовать в повседневной деятельности. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел социального партнерства,  
территориальные комитеты организаций профсоюза 
1.5. Продолжить взаимодействие с коллегией ВПК РФ, Министерством про-

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

Срок: в течение полугодия 
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Отв.   отделы аппарата профсоюза 
1.6. Подготовить и провести заседания отраслевых комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений, заключению Отраслевых соглашений. 
Срок: октябрь – декабрь 
Отв.   отделы аппарата профсоюза  
1.7. Готовить материалы к заседаниям Советов председателей ППО холдингов.  
Срок: в течение полугодия 
Отв.   отделы аппарата профсоюза 

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

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

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

ФНПР) в законотворческой деятельности по вопросам охраны труда и трудового 
законодательства. 

Срок: в течение полугодия 
Отв.  отдел  охраны  труда и здоровья 

2.3. Оказывать необходимую информационную, консультационную и методиче-
скую помощь комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза 
по вопросам охраны  труда, по представлению гарантий и компенсаций, обяза-
тельного  социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, льготного пенсионного обеспечения.  

Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел  охраны  труда и здоровья 

2.4. Обобщить отчеты организаций о выполнении разделов «Охрана труда» От-
раслевых соглашений за I полугодие 2022 года и подготовить материалы для об-
суждения на заседаниях отраслевых комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Срок: в течение полугодия 
Отв.  отдел  охраны труда и здоровья  

        2.5. Продолжить взаимодействие: с Министерством труда и социальной защи-
ты РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Федеральной службой по 
труду и занятости и другими федеральными органами исполнительной и законода-
тельной власти, ГК «Ростех», АО «Трансмашхолдинг», АО «НПК «Техмаш», АО 
«НПК «Уралвагонзавод», АО «Швабе», иными холдинговыми структурами, Сою-
зом машиностроителей России и другими союзами работодателей по разработке 
проектов нормативных правовых актов по охране труда.  

Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел  охраны  труда и здоровья 
2.6. Продолжить совместную работу с интегрированными структурами по осу-
ществлению контроля за обеспечением работодателями безопасных  условий и 
охраны труда в подведомственных им организациях. 

Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел  охраны  труда и здоровья 
2.7. Оказывать необходимую информационную, консультационную и методиче-
скую помощь комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза 
по вопросам социально-трудовых прав работников.  

 Срок: в течение полугодия 
 Отв. юридический отдел 
       2.8. Продолжить взаимодействие с Министерством труда и социального разви-
тия РФ, Федеральной службой по труду и занятости, другими федеральными орга-
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нами исполнительной и законодательной власти, ГК «Ростех», Союзом машино-
строителей России и другими союзами работодателей, холдинговыми структурами 
по разработке проектов нормативных правовых актов по социально-трудовым от-
ношениям.  

 Срок: в течение полугодия 
   Отв. юридический отдел 
       2.9. Провести проверку соблюдения работодателями трудового законодатель-
ства, Отраслевых соглашений и коллективных договоров (в организациях, на пред-
приятиях) по согласованию с председателями территориальных организаций проф-
союза Воронежской, Нижегородской областных и ППО «Завод  имени Чапаева».   

О результатах проверок доложить на заседаниях организационно - уставной 
комиссии. 

  Срок: в течение полугодия 
         Отв. юридический отдел 

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

3.1. Обеспечить оперативное информирование организаций профсоюза всех 
уровней, членов профсоюза и работников предприятий и организаций о деятельно-
сти профсоюза и организаций, используя электронные средства информации, в том 
числе сайт профсоюза, страницы территориальных организаций на сайте профсою-
за, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, мессенджер Telegram.  

Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел организационной работы, территориальные организации профсоюза  
3.2. Продолжить необходимую организаторскую работу по формированию 

группы модераторов профсоюза по вопросам создания новых первичных профсо-
юзных организаций  и восстановлению ранее действовавших. 

Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел организационной работы  
3.3. Проработать вопрос и подготовить предложения по внедрению цифровиза-

ции в работу профсоюза. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел организационной работы, комиссия по информационной политике и 

международной работе 
3.4. Актуализировать Единый реестр информационных ресурсов профсоюза. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел организационной работы 
3.5. Подготовить и разместить на сайте профсоюза электронную подборку ма-

териалов, представленных на смотр-конкурс на лучшую организацию информаци-
онной деятельности за 2021г., для использования организациями профсоюза в прак-
тической работе. 

Срок: в течение полугодия 
Отв. отдел организационной работы 
3.6. Продолжить работу по подготовке к переизданию Сборника нормативных 

документов профсоюза. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. отделы аппарата профсоюза  
 3.7. Продолжить издание информационных сборников ЦК РОСПРОФПРОМ 

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

Обеспечить активное использование электронных средств для передачи ин-
формации организациям профсоюза. 

Срок: в течение полугодия 
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          Отв.   отдел организационной работы 
      3.8. Обеспечить своевременное и полное представление установленной стати-
стической отчетности и информации согласно Перечню. 

Срок: в установленные сроки 
 Отв.   комитеты организаций профсоюза 
     3.9. Регулярно анализировать полноту и своевременность сбора членских проф-
союзных взносов, а также перечисление отчислений от профсоюзных взносов вы-
шестоящим органам профсоюза, эффективность и  рациональность  использования 
собственных финансовых средств на уставную деятельность. 

Срок: в течение полугодия 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты, 
          бюджетная комиссия ЦК профсоюза, бухгалтерия 

    3.10. Анализировать работу организаций профсоюза по погашению задолженно-
сти работодателей по перечислению профсоюзных  взносов.  

Срок: в течение полугодия 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты, 
          бюджетная комиссия ЦК профсоюза, бухгалтерия 

IV. В  ОБЛАСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
ПРОФСОЮЗА. 

4.1. Продолжить работу по реализации резолюции XVI съезда РОС-
ПРОФПРОМ «Мотивация и вовлечение - молодежная стратегия профсоюза». 

Срок: в течение полугодия 
Отв.   профсоюзные и территориальные комитеты, 
          молодежная комиссия ЦК профсоюза, отдел организационной работы 
4.2. Принять участие во Всероссийской молодежной программе ФНПР «Стра-

тегический резерв 2022». 
Срок: в течение полугодия 
Отв.   молодежная комиссия ЦК профсоюза,  отдел организационной работы 
4.3. Продолжить работу по ведению банка данных молодежного профсоюзного 

актива.  
Подготовить  информацию о молодых активистах, включенных в резерв на 

должность председателей территориальных организаций профсоюза. 
Срок: в течение полугодия 
Отв.   отдел организационной работы, молодежная комиссия ЦК профсоюза 
4.4. Проработать вопрос проведения соревнования (викторины) по вопросам 

охраны труда среди молодежного актива. Подготовить предложения. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. отделы организационной работы, охраны труда и здоровья, молодежная 

комиссия ЦК профсоюза, Нижегородская областная организация   
V. ОБУЧЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНЫХ  КАДРОВ  И  АКТИВА* 

5.1. Провести: 
-  семинар-совещание с членами ЦК профсоюза; 

Срок: 22 декабря. 
 - семинар председателей молодежных советов, комиссий,  комитетов органи-

заций профсоюза; 
Срок: октябрь  
  - семинар-совещание председателей организаций профсоюза, закрепленных за 

уполномоченным профсоюзным представителем ЦК профсоюза по Сибири и Даль-
нему Востоку; 

Срок: август 
- семинар модераторов по созданию организаций профсоюза; 
Срок: в течение полугодия 
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- семинар председателей первичных профсоюзных организаций Центральных, 
западных и северных регионов. 

Срок: октябрь - ноябрь 
Отв. отдел организационной работы  

* - мероприятия будут проводиться, если позволит эпидемиологическая  
обстановка. 
  

VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ  РАБОТА* 
6.1. Принять участие: 

- в заседании Исполкома и ЦК Международной Евроазиатской федерации ме-
таллистов; 

Срок: в течение полугодия 
- в семинаре с участием экспертов Международной Евроазиатской федерации 

металлистов; 
Срок: 31 октября – 5 ноября. Анкара, Учебный центр МЕФМ 
- в заседании Совета МОП металлистов; 
Срок: в течение полугодия 
- в съезде ВКП; 
Срок: сентябрь 
- в подготовке материалов для заседаний коллегиальных органов ВКП, МОП 

металлистов и Международной Евроазиатской Федерации металлистов; 
- в подготовке публикаций в периодических изданиях МОП металлистов и 

Международной Евроазиатской Федерации металлистов; 
- в подготовке публикаций для сайтов РОСПРОФПРОМ и МОП металлистов. 
Срок: в течение полугодия 
Отв. Секретарь по международной работе 

* - мероприятия будут проводиться, если позволит эпидемиологическая обста-
новка. 
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