
 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 сентября 2022г.                           г. Москва                               Протокол № 8 

О практике работы  Башкортостанской  республиканской организации  
профсоюза по сохранению и увеличению численности членов профсоюза. 

Заслушав и обсудив сообщения председателя Башкортостанской рес-
публиканской организации профсоюза Исламовой И.Р., секретаря ЦК - заве-
дующей отделом организационной работы аппарата профсоюза Сарухано-
вой Л.М. и заведующего юридическим отделом аппарата профсоюза Лебеде-
ва Н.А., президиум профсоюза отмечает, что Башкортостанской республи-
канской организацией проводится системная работа по сохранению числен-
ности профсоюзных рядов, вовлечению в них новых членов. 
 Понимая, что решение проблем мотивации сегодня - это вся профсоюз-
ная деятельность, работа профсоюзных органов всех уровней структуры 
Башкортостанской республиканской организации по сохранению и увеличе-
нию численности членов профсоюза, ведется многопланово и выделена в 
приоритетное направление деятельности. 

Анализ состояния профсоюзного членства показывает определенную по-
ложительную динамику в стабилизации численности республиканской орга-
низации.  

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить практику работы Башкортостанской республиканской орга-

низации профсоюза по сохранению и увеличению численности членов проф-
союза (справка прилагается). 

2. Рекомендовать территориальным и первичным организациям профсою-
за использовать положительный опыт работы Башкортостанской республи-
канской организации профсоюза в своей практической работе. 

Справку и настоящее постановление опубликовать в информационном 
сборнике ЦК профсоюза «Экспресс-информация». 

3. Башкортостанской республиканской организации, первичным органи-
зациям профсоюза продолжить работу по сохранению и дальнейшему росту 
численности членов профсоюза, созданию новых первичных профсоюзных 
организаций, обратив особое внимание на: 

- дальнейшее совершенствование организаторской работы в соответствии 
с решениями и рекомендациями ЦК профсоюза и совершенствование работы 
по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отноше-
ний; 

- оказание всесторонней помощи первичным профсоюзным организаци-
ям, имеющим охват профсоюзным членством менее 50%, с целью совершен-
ствованиях их работы; 

- изучение нормативных документов профсоюза при проведении обуче-
ния профсоюзных кадров и актива (особенно порядка приема и учета членов 
профсоюза, оформления профсоюзных документов) и использование полу-
ченных знаний в практической работе; 

- развитие и продвижение в первичных профсоюзных организациях атри-
бутики профсоюза; 

- более активное использование таких форм работы как изучение практи-
ки и проверка работы организаций по различным направлениям деятельно-
сти.  
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4. Башкортостанскому республиканскому комитету и профсоюзным ко-
митетам привести в соответствии с Уставом профсоюза работу контрольно-
ревизионных органов первичных профсоюзных организаций. 

                  Председатель профсоюза                              А.И. Чекменёв 
 

СПРАВКА 
о практике работы Башкортостанской республиканской организации 

профсоюза по сохранению и увеличению численности членов профсоюза. 
 
 Башкортостанская республиканская организация профсоюза проводит си-
стемную, многоплановую работу по сохранению и увеличению численности 
членской базы. 

1. Общая информация 
РОСПРОФПРОМ-Башкортостан объединяет 30 первичных (на 01.01.2022) 

профсоюзных организаций, действующих на предприятиях машиностроитель-
ной, оборонной, текстильной и легкой, строительной, металлургической про-
мышленности, а также в учебных заведениях.  
 
 
 
 
 
 
 

На протяжении последних трех лет общее количество первичных профсо-
юзных организаций остается стабильным - 30 ППО. 

За этот период были сняты с учета 2 ППО (АО «Салаватский завод метал-
локонструкций», ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий») и созда-
ны новые ППО (филиал «Шихан» ООО ОПХ, ООО «Ишимбайский трикотаж»). 

27 ППО (90 %) находятся на финансовом обслуживании в РОС-
ПРОФПРОМ-Башкортостан, 3 ППО (10%) действуют с правом юридического 
лица. 

Системная кропотливая работа, проводимая республиканской и первич-
ными профсоюзными организациями позволила в течение последних трех лет 
сохранять численность членов профсоюза примерно на одном уровне.  

Численность студентов зависит от плана набора.  
Общая численность членов профсоюза составляет: 2019 г. – 16 363 чел., 

2020 г. – 16 173 чел., 2021 г. – 15 561 чел. 
  

 
  

  
  



 
 

Ежегодно профсоюзные ряды пополняются новыми членами. За период с 
2019 по 2021 годы в профсоюз вступили 7 823 человека, 72,9 % из которых со-
ставляет молодежь до 35 лет. Вышли из профсоюза по личному желанию 749 
человек.  

 

 
 

Охват профсоюзным членством 
Численность работающих на предприятиях отрасли за период 2019 - 2021 

гг. снизилась на 4,9 % (901 чел.). Процент охвата профсоюзным членством в 
целом за этот период увеличился на 2,3 %.  



 
По итогам 2021 года высокий уровень профсоюзного членства сохранили 

первичные профсоюзные организации: ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 
(100%), ПАО «НЕФАЗ» (99,3%), ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» (93 
%), ФКП «Авангард» (78,6 %), АО «МК «Витязь» (76,1%), , ГБПОУ «Ишим-
байский профессиональный колледж» (100 %), ГБПОУ «Нефтекамский маши-
ностроительный колледж» (98,7 %). 

Тринадцать из тридцати ППО являются малочисленными и имеют охват 
профчленством ниже 50%.  

Чтобы сохранить и увеличить численность членов профсоюза РОС-
ПРОФПРОМ - Башкортостан работает в двух направлениях: над мотивацией 
профсоюзного членства в существующих первичных профорганизациях и по-
стоянно ищет возможность создания новых организаций. 

Следует отметить, что РОСПРОФПРОМ-Башкортостан имеет собственное 
Положение об Общественной организации «Башкортостанская республикан-
ская организация Российского профсоюза работников промышленности». Это 
Положение в целом соответствует Уставу РОСПРОФПРОМ, кроме нормы 
п. 5.1, устанавливающей, что «Учащимся средне-специальных учебных заведе-
ний, неработающим пенсионерам <…> размер членских взносов устанавлива-
ется решением выборного органа соответствующей профсоюзной организа-
ции». 

2. Работа Башкортостанской республиканской 
организации профсоюза по направлениям деятельности 

 
Социальное партнерство 

Осуществление социального партнерства в значительной мере обуславли-
вает поддержание авторитета профсоюза среди работников и, следовательно, 
является одним из важных элементов мотивации профсоюзного членства.  

Именно на примере коллективного договора, действующего на предприя-
тии, в организации работники ощущают результативность выполнения проф-
союзной организацией своих защитных функций. 

В большинстве первичных профсоюзных организаций заключены коллек-
тивные договоры, за исключением 3 предприятий: ООО «ОЙЛТИММАШ», 
филиал «Шихан» ООО ОПХ (причина – незаинтересованность работодателя, 
охват профчленством ниже 50%,), ООО «Ишимбайский трикотаж» (причина – 
вновь созданная ППО). 

Колдоговорная кампания проводится в единые сроки, инициируется рес-
публиканским комитетом, его представитель включается в состав комиссии для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллек-
тивного договора.  

В ходе коллективно-договорной кампании проводится экспертиза проектов 
коллективных договоров, предлагаемых в них изменений и дополнений. По 
итогам анализа в адрес руководства предприятий и председателей первичных 
профсоюзных организаций направляются замечания, поправки или контрпред-
ложения.  

В АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» реализуется практика подписа-
ния КД председателем республиканской организации профсоюза. Что противо-
речит Уставу РОСПРОФПРОМ. 

Итоги коллективно-договорной кампании ежегодно рассматриваются на 
заседаниях президиума. 



В республиканской организации разработан макет КД. 
К его основным достоинствам следует отнести: 
1. широкий перечень локальных нормативных актов, которые должны 

приниматься по согласованию с профсоюзным комитетом. В том числе: 
– локальные нормативные акты, являющиеся приложением к коллективно-

му договору; 
– правила внутреннего трудового распорядка и графики сменности; 
– системы оплаты труда, формы материального поощрения, в том числе по-

вышение оплаты труда за работу в вечернее и ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях; 

– перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём; 
– привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 
– очередность предоставления оплачиваемых отпусков; 
– размер дотации на ежедневные бесплатные или частично оплачиваемые 

обеды. 
Поэтому в работе республиканской организации необходимо обратить 

особое внимание на реализацию этих норм в коллективных договорах. 
2. Обеспечение предпочтения членам профсоюза на оставление на работе 

при сокращении штатов при равной производительности труда и квалифика-
ции. 

3. Необходимость Положения о проведении индексации заработной платы 
и повышении тарифных ставок (окладов) в связи с ростом потребительских 
цен. 

4. Установление доли тарифной части в заработной плате работников не 
менее 60%. 

5. Наличие разделов «Социальная защита молодёжи» и «Обеспечение прав 
и гарантий деятельности профсоюзной организации», подразделов «Социаль-
ное, медицинское и пенсионное страхование», «Жилищно-бытовое обслужива-
ние» и «Общественное питание на производстве». 

6. Возможность участия с правом голоса председателю профсоюзного ко-
митета в работе коллегиального руководящего органа организации. 

Необходимо отметить следующие основные недостатки Макета КД: 
1. При образовании комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного дого-
вора не учитывается наличие Примерного положения о комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 

2. Представитель работников указан не в соответствии со ст. 29 ТК. 
3. Комиссия выносит проект коллективного договора для обсуждения, а 

затем для его утверждения на собрание (конференцию) работников. 
4. Наличие значительного числа информационных положений (нормы ТК 

и иных законов и нормативных правовых актов). 
5. Макет КД содержит критерии массового увольнения. Ст. 82 ТК устанав-

ливает: «Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях». 

6. Наличие обязательств профсоюзного комитета, который не является 
стороной КД. В том числе, имеющие отношение только к ППО. Например, 
«осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации проф-
союзных кадров и членов профсоюза предприятия». 

На развитие системы социального партнерства, повышение качества кол-



лективных договоров направлены конкурсы: 
• Российский отраслевой конкурс «Лучшее предприятие (организация) по 

работе в системе социального партнерства»; 
• Республиканский отраслевой конкурс «Лучший коллективный договор»; 
• Республиканский межотраслевой конкурс «За высокую социальную эф-

фективность и развитие социального партнерства»; 
• Социально-экономическое и профсоюзное соревнование среди предприя-

тий и организаций машиностроительных отраслей промышленности РБ на зва-
ние «Директор года» и «Профлидер года». 

В РОСПРОФПРОМ - Башкортостан сформирована и работает правовая 
инспекция.  

Свою деятельность инспекция строит по следующим направлениям: 
 - проведение проверок проектов локальных нормативных актов работода-

телей по обращениям председателей ППО; 
 - проведение обучающих семинаров для профсоюзного актива по вопро-
сам трудового законодательства, пенсионного обеспечения, социального стра-
хования и т.д.; 
 - анализ проектов коллективных договоров на соответствие трудовому 
законодательству, положениям соглашений; 
 - проведение выездных проверок соблюдения трудового законодатель-
ства; 
 - приемы по личным вопросам членов профсоюза. 

Работники аппарата рескома регулярно выезжают на предприятия с целью 
оказания юридической помощи членам профсоюза, проверки соблюдения тру-
дового законодательства, реализации проекта «Социальная карта предприятия», 
проведения аудита по охране труда, встреч с профактивом и руководством. 

 Своевременный мониторинг положения дел, проводимый рескомом, поз-
воляет оперативно реагировать и принимать необходимые в каждом случае ме-
ры.  

Представители РОСПРОФПРОМ-Башкортостан представляют интересы 
членов профсоюза в Республиканской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, Республиканской трехсторонней отрас-
левой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на пред-
приятиях машиностроительной и оборонной промышленности, заседаниях Рес-
публиканской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформаль-
ной занятости и своевременной выплаты заработной платы на территории Рес-
публики Башкортостан, заседаниях межведомственной рабочей группы по про-
тиводействию преступлениям в сфере экономики. 

Ассоциацией организаций профсоюзов машиностроительных отраслей 
промышленности Республики Башкортостан заключается Республиканское от-
раслевое соглашение сроком на три года. В этом году истекает срок его дей-
ствия, готовится к подписанию новое Соглашение, идет работа по внесению 
изменений и дополнений. 

Правовая защита 
Работники предприятий и организаций РОСПРОФПРОМ - Башкортостан 

имеют возможность получить юридическую консультацию на приеме по лич-
ным вопросам. Проводятся выездные консультации, а также консультации в 
режиме online по Skype или по телефону. 

 Работа по приему членов профсоюза по личным вопросам проводится по 
планам-графикам, которые составляются ежеквартально по согласованию с 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 



председателями первичных профсоюзных организаций, в которых указываются 
дата и время приема.  

Так, были проведены приемы членов профсоюза ПАО «НЕФАЗ», АО 
«БелЗАН», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», АО «МК «Витязь», ООО 
«Мелеузовский завод железобетонных конструкций», ООО «Палфингер Кама 
Цилиндры», АО «Салаватнефтемаш», ООО «СалаватГидравлика», ФКП «Аван-
гард», ООО НПО «Станкостроение», АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», 
АО «Благовещенский арматурный завод», ООО «Геоспейс Технолоджис Евра-
зия», ООО «Ишимбайский трикотаж», ООО «ОЙЛТИММАШ», ООО «Туйма-
зышвейпром», ГАПОУ «Туймазинский индустриальный колледж», ГБПОУ 
«Белебеевский гуманитарно-технический колледж» и др.  

Члены профсоюза извещаются о приемах заранее. На отдельных предприя-
тиях, таких, как ПАО «Нефтекамский автозавод» организована предваритель-
ная запись по времени.  

С 2020 г. в связи с пандемией такие приемы осуществляются, в том числе и 
в оnIine-режиме. 

В 2021 г. было проведено 23 выезда, а также 13 приемов в onIine-режиме, 
принято 162 члена профсоюза, а за 5 месяцев 2022 г.  организовано 20 выездов 
и 17 в online-режиме,  принято 102 человека. 

Общий экономический эффект по данному направлению в 2021 г. составил 
273 000 руб.  

Кроме вопросов трудового законодательства, большое количество вопро-
сов касалось получения льгот для опекунов при выходе на пенсию, опеки и по-
печительства, защиты прав потребителей, жилищного и банковского законода-
тельства, ипотечного кредитования, земельных правоотношений, накопитель-
ной части пенсии, долевого строительства, налогового, пенсионного, наслед-
ственного законодательства, получения субсидий, а также вопросов, регулиру-
емых Кодексом об административных правонарушениях и другие. 

В целом за отчетный период вопросы касались: 
– сферы ЖКХ – 14%; 
– семейного законодательства – 14%; 
– наследования – 10%; 
–  пенсионного законодательства – 9%; 
– земельных правоотношений – 8%; 
– трудовых правоотношений – 6%; 
– банковского права – 5%; 
– долевого строительства – 4%. 
В 2020 г. в условиях локдауна и на период введения режима «Повышенная 

готовность» была открыта «горячая линия». В ходе ее работы поступали вопро-
сы по оплате труда, по режиму рабочего времени. 

Охрана труда 
Большое внимание республиканским комитетом РОСПРОФПРОМ -

Башкортостан уделяется вопросам улучшения условий и охраны труда, сниже-
нию уровня производственного травматизма - как направлению деятельности, 
играющему значительную роль при проведении мотивационной работы. 

Республиканским комитетом ведется мониторинг профессиональной и об-
щей заболеваемости.  

Несчастные случаи на производстве расследуются комиссией, в состав ко-
торой входит технический инспектор труда республиканской организации 
профсоюза. 



Техническим инспектором труда республиканской организации совместно 
с Государственной инспекцией труда, органами прокуратуры и Ростехнадзора 
проводятся проверки организаций по соблюдению работодателями законода-
тельных и иных нормативных требований охраны и условий труда.  

Часто выявляемыми нарушениями являются: неприменение средств инди-
видуальной защиты, нарушения при проведении инструктажей, при обучении и 
проверки знаний. 

 Одновременно с проверками осуществлялся контроль выполнения Согла-
шений и обязательств работодателя по охране труда, включёнными в Коллек-
тивные договоры предприятий.  

С 2014 года республиканской организацией внедрена практика проведения 
аудита в области охраны труда - независимой комплексной проверки экспертом 
существующей на предприятии системы управления охраной труда.  

 Основные цели проведения аудита: 
- установление соответствия действующей системы законодательным нормам 
по охране труда; 
- снижение риска получения производственных травм; 
- определение эффективности отдельных элементов системы управления охра-
ной труда. 
     В результате проведения независимой проверки работодатель получает За-
ключение по аудиту, содержащее информацию о текущем состоянии докумен-
тации по охране труда, замечаниях и нарушениях в подразделениях предприя-
тия, а также данные о возможных рисках и предложения по их предотвраще-
нию. 
    В течение 2019- 2021 гг. техническим инспектором был проведён аудит по 
охране труда на предприятиях: АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (г. 
Туймазы), АО «МК «Витязь» (г. Ишимбай), АО «БелЗАН» (г. Белебей), ООО 
«СалаватГидравлика» (г. Салават). 

 Все нарушения, выявленные при проведении аудита, были представлены в 
виде Заключения. Основные нарушения: обучение по ОТ и оказанию первой 
помощи, инструктажи, инструкции по ОТ, СИЗ - обеспечение и выдача, гаран-
тии и компенсации за работу во вредных условиях труда, состояние производ-
ственного оборудования. 

Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда на пред-
приятиях отрасли осуществляют Уполномоченные по охране труда.  

В 2021 году данную работу проводили 293 уполномоченных по охране  
труда. В среднем по отрасли на одного уполномоченного приходится 62 работ-
ника, что лучше среднего показателя по профсоюзу. Но необходимо отметить, 
что не все уполномоченные прошли обучение.  

Во всех предприятиях и организациях проведена 100 % специальная оцен-
ка условий труда. 

С целью снижения уровня производственного травматизма, профессио-
нальной и общей заболеваемости и с целью улучшения условий и охраны труда 
республиканским комитетом профсоюза проводятся смотры-конкурсы на зва-
ние «Лучшая организация по условиям и охране труда РОСПРОФПРОМ -
Башкортостан», «Лучший уполномоченный по охране труда РОСПРОФПРОМ -
Башкортостан».  

Организационная работа. 
Мотивационные программы и проекты 

Башкортостанским республиканским комитетом профсоюза с 2019 года реа-

 

 
 

 
 

 

 



лизуется проект «Профсоюзный билет - дисконтная карта», который одновре-
менно подтверждает членство в профсоюзе и является залогом распростране-
ния всех льгот и гарантий для члена профсоюза: 
 - пропуском на мероприятия профсоюза;  
      - дисконтной картой, для получения скидок у партнеров.  
     Такой подход к вопросу формы профсоюзного билета противоречит Уставу 
РОСПРОФПРОМ, который устанавливает в п.3 ст.11, что «Членский билет 
единого образца утверждается центральным комитетом».  
      Программа «Е - профсоюз» формирует электронную базу данных членов 
профсоюза, позволяет вести учет членов профсоюза. 

Участниками дисконтной программы являются: более 100 санаториев и пан-
сионатов по всей России (входящие в АО «СКО ФНПР «Профкурорт») - скидка 
20%, санаторий “Юматово” - скидка 30% , санаторий “Зеленая роща” - скидка 
20%, туристический комплекс “Ургун” - скидка 15%,компания «Билайн», авто-
мойка “Витязь” - скидка 20% (г. Ишимбай), футбольная школа «Феникс» - 
скидка 10% (г.Нефтекамск), магазин строительных материалов «Декора» - 
скидка 10%, стоматология «Добрый доктор» - скидка 5%, студия красоты и 
коррекции фигуры «Beautuful SPA Belebey» - скидка 10% (г. Белебей), детская 
академия «Сильный старт» - скидка 10 %, магазин канцтоваров - скидка 10%, 
«Копицентр» - скидка 5 % (г. Салават). 

Персональный учет членов профсоюза осуществляется профсоюзными ко-
митетами первичных профсоюзных организаций по месту их основной работы 
или учебы. 

Учет общей численности членов РОСПРОФПРОМ - Башкортостан ведется 
аппаратом республиканского комитета профсоюза на основании сведений и от-
четов первичных профсоюзных организаций (форма № 2). 

При приеме на работу на предприятиях и в организациях проводятся пер-
вичные ознакомительные беседы: 

 - в отделе кадров (АО «Салаватнефтемаш»); 
 - в отделах охраны труда (АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ООО 

«Палфингер Кама Цилиндры»); 
 - непосредственно в профкомах о работе профсоюза в целом, о работе 

профкомов, о льготах и гарантиях, закрепленных в коллективном договоре 
предприятия (организации), предлагается стать членом профсоюза.  

В обходной лист при приеме на работу в ЗАО «Белорецкий завод рессор и 
пружин», «ПАО «НЕФАЗ», АО «БелЗАН», АО «Благовещенский арматурный 
завод» включено посещение профсоюзного комитета. 

Вместе с тем, ряд профсоюзных комитетов недостаточно используют в 
своей работе нормативные и методические материалы центрального комитета 
по вопросам приема в профсоюз, а работники аппарата не осуществляют долж-
ного контроля за этой работой. 

Так, в ППО АО «Уралтехнострой - Туймазыхиммаш» на бланке ППО на 
имя генерального директора и председателя ППО оформляется единый список 
вступающих в профсоюз и согласие на удержание членских профсоюзных 
взносов. 

Работа республиканской организации строится в соответствии с утвержда-
емой на год и на кварталы Программой действий РОСПРОФПРОМ - Башкорто-
стан, в которой отражены все направления профсоюзной работы.  

Такое планирование позволяет видеть перспективу, прогнозировать ситуа-



цию и вырабатывать действия выборных органов республиканской и первич-
ных организаций по решению возникающих вопросов, наиболее острых и зло-
бодневных в данном периоде времени. 

При необходимости в планы вносятся коррективы.  
На заседаниях выборных органов республиканской организации рассмот-

рены актуальные вопросы:  
- О ходе выполнения и проблемах реализации российских отрас - 
левых соглашений, республиканского отраслевого и межотраслевого со-

глашений; 
- О начале коллективно-договорной кампании (ежегодно); 
- Об уровне оплаты труда на предприятиях РОСПРОФПРОМ – 
Башкортостан (дважды за год);  
- О состоянии охраны труда на предприятиях г. Нефтекамск; 
- О работе РОСПРОФПРОМ - Башкортостан по обеспечению 
 правовой защиты членов профсоюза и задачах по ее совершенствованию; 
- О проведении отчетов и выборов в РОСПРОФПРОМ - Башкор- 
тостан в 2021 году; 
- Об утверждении «Положения о порядке подготовки и проведе- 
ния отчетов и выборов профсоюзных органов РОСПРОФПРОМ - Башкор-

тостан»; 
- О проведении отчетов и выборов Советов молодежи в 2021г.; 
- Об итогах конкурса «Лучшая информационная работа ППО» за год;  
- О состоянии производственного травматизма, профессиональной 
и общей заболеваемости на предприятиях и в организациях отраслей и др. 
Ежегодно республиканский комитет отчитывается о проделанной работе 

перед профсоюзным активом.  
 

Кадровая работа 
В числе важных направлений деятельности республиканского комитета, 

определены вопросы кадровой политики организации. 
В результате проводимой работы представительство молодежи в выбор-

ных органах организаций по результатам отчетно-выборной кампании 2021г. 
удалось, в основном, сохранить и продолжить работу их подготовке в настоя-
щий период. 
 

Категории актива 
 

Всего (чел.) 
Молодежи до 35 лет 

2020г. (чел.) 2021г. (чел.) 
Председатели ППО 30 5 5 
Члены профкомов 128 16 16 
Председатели цехкомов 148 22 23 
Члены цехкомов 347 51 38 
Профгрупорги 99 42 63 
      В Башкортостанской республиканской организации сформирован резерв 
кадров на должность председателя территориальной и первичных организаций.  

Работа с молодежью 
Республиканским комитетом и комитетами первичных организаций про-

водится системная работа по реализации молодежной политики. 
Работу с молодежью на уровне республиканской организации ведет Союз мо-
лодых машиностроителей Республики Башкортостан, созданный еще в 2005 го-
ду.  
На 15 предприятиях, организациях и учебных заведениях отрасли, созданы и 



функционируют Советы молодежи, которые проводят работу по вовлечению 
молодых работников предприятий и организаций в члены профсоюза.  
Для молодежи ежегодно организуется обучение на молодежном форуме и се-
минарах для молодых профсоюзных активистов. 
Проведены также профсоюзные уроки для студентов колледжей, конкурсы 
профессионального мастерства, туристический слет. 
Молодежные сборные команды участвуют в мероприятиях Федерации проф-
союзов Республики Башкортостан, таких как КВН, молодежный форум и др. 
Наиболее активную работу ведут молодежные Советы предприятий: ПАО 
«НЕФАЗ», АО «БелЗАН», ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» и АО «МК 
«Витязь».  

Обучение профактива 
Республиканский комитет уделяет определенное внимание и вопросам 

подготовки профсоюзных кадров и актива. 
Систематически проводится обучение профактива по различным направ-

лениям профсоюзной деятельности с учетом территориальной разбросанности 
предприятий и организаций: по городам (предприятиям) и целевым группам.  

Отдельно обучается молодежь, уполномоченные по охране труда, предсе-
датели ППО, руководители служб охраны труда и юристы предприятий.  

Так, в октябре 2021 года специалисты аппарата провели обучение для 
вновь избранных председателей первичных профорганизаций по всем направ-
лениям работы. 

Для студентов - выпускников колледжей проведены профсоюзные уроки, 
на которых студенты получили базовые знания о трудовом законодательстве и 
профсоюзной деятельности.  

После завершения отчетно-выборной кампании в республиканской органи-
зации проведен ряд семинаров профсоюзного актива. 

Так, состоялся семинар для председателей ППО и профактива на тему: 
«Профсоюзный органайзинг: базовый курс», а также семинар для профактива 
предприятий и организаций южного региона (гг. Ишимбай, Салават, Стерлита-
мак, Мелеуз, Кумертау).  

Слушатели на занятиях познакомились с опытом работы территориального 
объединения профсоюзов г. Стерлитамак, основами трудового законодатель-
ства, нормативно-правовым регулированием по охране труда, современными 
методами информирования работников. Был проведен также тренинг «Лидер-
ство и формирование команды». 

Успешно проведен также семинар для профактива ЗАО «Белорецкий завод 
рессор и пружин», на котором помимо вопросов, связанных с трудовым зако-
нодательством были рассмотрены вопросы мотивации профсоюзного членства, 
работы с профсоюзными статусными группами, организации информационной 
работы 
в первичной профсоюзной организации.  

В июне 2022 года состоялся ежегодный выездной семинар для председате-
лей ППО и профактива в г. Уфа на базе санатория «Радуга».  

Темами семинара стали:  
- ключевые задачи и основные направления работы председателя первич-

ной профсоюзной организации; 
- значение профсоюза в современном обществе: историко-правовой аспект;  
- методы пиара в формировании внутренней корпоративной культуры 
профсоюза; 



- социальные сети и профсоюз; 
- умение позиционировать себя и профсоюзную организацию; 
- мотивация и лидерство в профсоюзной организации; 
- современные технологии работы с вовлечением работников в обществен-

ную деятельность.  
Вместе с тем в рамках учебных программ различных категорий профсоюз-

ного актива необходимо уделить больше внимания изучению и практике при-
менения нормативной базы профсоюза. 

Информационная работа 
Положительной оценки заслуживает деятельность республиканского ко-

митета и комитетов первичных профсоюзных организаций, председателя рес-
публиканской организации Исламовой И.Р. по информированию работников 
предприятий и организаций о делах организаций профсоюза. 

В республиканской организации сложилась система информационных по-
токов от республиканского комитета и комитетов первичных организаций к ря-
довым членам профсоюза и обратно. Для этого используются такие каналы пе-
редачи информации как: 

- семинары; 
- коммуникационные каналы в социальных сетях и месенджерах для раз-

ных групп профактива; 
- сайт организации; 
- стенды, газеты, буклеты, листовки; 
- символика организации профсоюза при выпуске раздаточного материала: 

блокнотов, ручек, пакетов, футболок, буклетов, листовок, плакатов, баннеров и 
методических материалов - как элемент мотивации профсоюзного членства и 
продвижения профсоюза. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки республи-
канский комитет активно использовал возможность проведения мероприятий 
дистанционно. 

Так, в соответствии с планом работы комитета проводились заседания рес-
публиканского комитета и президиума республиканской организации, обучение 
профактива, консультации членов профсоюза.  

Большая информационная работа была проделана в ходе подготовки Кон-
ференции РОСПРОФПРОМ-Башкортостан, которая состоялась в сентябре 2021 
года: 

• Выпущен презентационный видеоролик - фильм о достижениях профсоюзной  
организации; 

• Подготовлен цветной информационный отчет о работе Республиканского ко-
митета РОСПРОФПРОМ - Башкортостан в 2015-2021 году; 

• Слайд-шоу с фотографиями о работе республиканского комитета за 2015-2021 
гг.; 

• Разработана единая концепция оформления материалов и выпущены памятные 
сувениры с символикой организации. 

Большая информационная работа была проделана в ходе защиты от массо-
вого сокращения работников АО «Салаватнефтемаш»: 

- записано, смонтировано и распространено среди членов профсоюза и жи-
телей Республики Башкортостан видеообращение работников АО «Салават-
нефтемаш» (количество просмотров обращения во всех ресурсах только за пер-
вые два дня превысило 60 тысяч). 

- распространена информация во множество средств массовой информа-



ции: телевизионных, печатных и интернет - порталов. 
Для проведения различных мероприятий республиканский комитет часто 

использует подготовленные видео-интервью с работниками заводов и видео-
цитаты.  

 В практике работы республиканского комитета используются как тради-
ционные формы работы, так и новые «проекты».  

В последние годы запущены: Программа оздоровления членов профсоюза 
(с трехсторонним финансированием: реском, профком, член профсоюза); Соци-
альная карта предприятия; Дискуссионный клуб; Съезд женщин-тружениц; 
Дисконтная карта.  

Для информирования членов профсоюза в первичных профорганизациях в 
большом тираже распространяются листовки о проектах реализуемых Башкор-
тостанской республиканской организацией РОСПРОФПРОМ. 

На имидж профсоюза, уровень профсоюзного членства влияют и проводи-
мые коллективные действия по отстаиванию интересов работников и членов 
профсоюза по выплате заработной платы (ООО «ПК «Автоприбор»); против 
повышения пенсионного возраста; сохранению рабочих мест и предприятия 
(АО «Салаватнефтемаш»), получившие широкое освещение в средствах массо-
вой информации и социальных сетях. 

Награждение профсоюзных кадров и актива. Смотры-конкурсы 
Башкортостанский республиканский комитет активно использует награж-

дение профсоюзного актива, которое является одним из средств мотивации, 
способствующих повышению активности работы профсоюзных кадров и акти-
ва. 

По представлениям профсоюзных комитетов и республиканского комитета 
за 2019 - 2021 гг. награждено 1119 человек. 

В начале 2018 года комитетом разработаны дополнительные формы поощ-
рения профактива и членов профсоюза. 

 Утверждены Положения «О нагрудном знаке РОСПРОФПРОМ - Башкор-
тостан «За верность профсоюзу» (10 лет, 20 лет) и «Ветеран профсоюзного 
движения» (более 30 лет).  

К профессиональному празднику «День машиностроителя», «День проф-
союзного работника» республиканский комитет ходатайствует о награждении 
государственными и ведомственными наградами Республики Башкортостан.  

Профактив и члены профсоюза награждаются Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами: Главы Республики Башкортостан; Правитель-
ства Республики Башкортостан; Государственного Собрания – Курултай РБ; 
Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ; Министерства 
семьи, труда и социальной защиты РБ; Государственной инспекции труда при 
РБ; Союза машиностроителей РБ и РФ; корпорации РОСТЕХ; Администрации 
городского округа г. Уфа.  

Наглядным примером работы по повышению эффективности деятельности 
первичных профсоюзных организаций являются ежегодно проводимые на 
уровне республиканской организации смотры - конкурсы: 

• «Лучшее предприятие отрасли по охране и условиям труда»; 
•  «Лучший уполномоченный по охране труда»;  
• «Лучший коллективный договор года»; 
• «Лучшая информационная работа ППО»; 
•  «Лучшее предприятие (организация) РОСПРОФПРОМ- 



Башкортостан»;  
• «Лучшая первичная профсоюзная организация РОСПРОФПРОМ- 

Башкортостан». 
 Совместно с Ассоциацией организаций профсоюзов машиностроительных 

отраслей промышленности проводятся смотры-конкурсы за звание: «Лучшее 
предприятие Ассоциации по охране труда и экологии», «Лучшая информаци-
онная работа профсоюзных организаций Ассоциации», «10 лучших профакти-
вистов Ассоциации», «Директор года Ассоциации», «Профлидер года Ассоциа-
ции». 

 Победители соревнования награждаются Почетными грамотами, денеж-
ными премиями и ценными подарками на торжественном мероприятии, посвя-
щенном профессиональному празднику «День машиностроителя».  

Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства, которые 
включаются в республиканскую программу «Мастера Башкортостана».  

В 2022 году это: «Лучший метролог», «Лучший специалист по стандарти-
зации», «Лучшая швея», «Лучший сварщик». Также регулярно проводятся кон-
курсы для членов профсоюза в социальных сетях. 

Первичные профсоюзные организации РОСПРОФПРОМ - Башкортостан 
активно участвуют в конкурсах, проводимых ЦК профсоюза: «Лучшая первич-
ная профсоюзная организация года», «Лучшая организацию информационной 
деятельности организаций РОСПРОФПРОМ», «Лучшая организация работы в 
области молодежной политики под девизом «Молодежь и профсоюз». 

Финансовая работа 
Одним из главных направлений финансового обеспечения деятельности 

РОСПРОФПРОМ - Башкортостан является совершенствование способов и ме-
тодов пополнения профсоюзного бюджета, расширяющего возможности веде-
ния мотивационной работы. 

Основным источником формирования доходов РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан являются членские профсоюзные взносы. Также доходную часть 
бюджета пополняют средства, поступающие на уставную деятельность в соот-
ветствии с коллективными договорами, финансирование, гранты и прочие до-
ходы (поступления от деятельности профсоюзной кассы взаимопомощи, ча-
стичное возмещение членами профсоюза стоимости санаторных путевок, при-
быль от размещения денежных средств на депозитных счетах и прочее).  

Гранты и финансирование. В мае 2018 года РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан организовал проведение международного семинара «Промыш-
ленная революция 4.0. Перспективы развития рынка труда», финансирование 
которого в сумме 1184,7 тыс. руб. было обеспечено Международной Организа-
цией Труда (г. Женева, Швейцария). В том же году был получен и реализован 
грант Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан на сумму 300,0 тыс. руб. на проведение IV съезда женщин-
тружениц РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

В 2021 году была подана заявка на грант Республики Башкортостан «По-
пуляризация рабочих профессий среди молодежи «Быть рабочим – это кру-
то!»», которая, к сожалению, не была удовлетворена. 

В рамках реализации постановления профсоюза «Об основных направле-
ниях деятельности реорганизованного профсоюза на 2017-2022 годы» с целью 
рационального использования профсоюзных средств была существенно сниже-



на доля расходов на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 
за счет членских профсоюзных взносов. Для этих задач максимально использо-
ваны средства работодателя.  

 Переход ППО на финансовое обслуживание в республиканский комитет 
позволил рациональнее использовать средства профсоюза, а также применять 
единую систему оплаты труда профсоюзных работников. 

Согласно принятым решениям, соблюдены финансовые обязательства по 
перечислению отчислений членских взносов в размерах, утвержденных соот-
ветствующими органами профсоюза. 65% профсоюзных взносов остается в 
бюджетах ППО; 35 % направляется на работу вышестоящих профорганов, в 
том числе республиканского комитета - 25% (с 2020 года 26%); Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан - 4% (с 2020 г. 3%), Центрального ко-
митета профсоюза - 6%. На данный момент текущая задолженность по пере-
числению профвзносов в Центральный комитет РОСПРОФПРОМ и Федерацию 
профсоюзов Республики Башкортостан отсутствует.  

Неукоснительно соблюдались основные принципы деятельности профсою-
за: регулярная отчетность, коллегиальность и гласность в работе. Расходы ор-
ганизации осуществлялись в строгом соответствии с Уставом РОСПРОФПРОМ 
и бюджетом РОСПРОФПРОМ - Башкортостан, который  ежегодно утверждался 
на заседаниях республиканского комитета РОСПРОФПРОМ - Башкортостан. 
Ежеквартально рассматривались вопросы о финансовом состоянии организа-
ции, пополнения и использования профсоюзных фондов, вносились корректи-
ровки в сметы. 

Вместе  с тем в большинстве первичных профсоюзных организаций не 
проведена работа по формированию контрольно - ревизионных органов.  

Проверка финансово - хозяйственной деятельности этих организаций про-
водится ревизионной комиссией республиканской организации. 

В РОСПРОФПРОМ - Башкортостан успешно действует практика ежеквар-
тального премирования профсоюзного актива. Согласно утвержденного Поло-
жения о премировании, по итогам квартала подводятся итоги выполнения фи-
нансовой и исполнительской дисциплины. 

За отчетный период первичные профорганизации РОСПРОФПРОМ -
Башкортостан обеспечивались республиканским комитетом необходимой для 
их деятельности оргтехникой и оборудованием.  

На финансирование первичных профорганизаций и приобретение оргтех-
ники для ППО направлено 3,5% или 2645,5 тыс. рублей бюджета республикан-
ского комитета РОСПРОФПРОМ - Башкортостан. 

В рамках проекта «Оздоровление членов профсоюза», республиканским 
комитетом выделены средства на частичное финансирование стоимости путе-
вок для членов профсоюза в санатории республики. 

Реализуя решения вышестоящих органов, ревизионная комиссия РОС-
ПРОФПРОМ - Башкортостан ежегодно осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности республиканского комитета и первичных профсо-
юзных организаций. Информация об итогах ревизий рассмотрена на заседаниях 
коллегиальных органов и доведена до сведения членов профсоюза. 

Касса взаимопомощи 
Работает эффективно, пользуется большим успехом у членов профсоюза и 



является существенным элементом мотивации профсоюзного членства Касса 
взаимопомощи.  

Касса работает на основании Положения, которое размещено на сайте РО-
СПРОФПРОМ - Башкортостан. Проект реализуется с 2004 года.  

Цель проекта: Оказание возвратной материальной помощи членам проф-
союза в виде беспроцентной ссуды за счет членских профсоюзных взносов. 
Касса взаимопомощи имеет ряд преимуществ: простой и быстрый процесс рас-
смотрения заявления, оплата вступительного взноса 5% - от суммы ссуды, нет 
банковских процентов, страхования и комиссий. 

За период с 2015 по 2020 гг. в работе Кассы взаимопомощи приняли уча-
стие 13 первичных профсоюзных организаций: АО «БелЗАН», ЗАО «Бел-
спринг», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», АО «Благовещенский ар-
матурный завод», АО «ИНМАН», ООО «Мелеузовский завод железобетонных 
конструкций», ООО НПО «Станкостроение», ПАО НЕФАЗ», ГБПОУ «Нефте-
камский машиностроительный колледж», АО «Салаватнефтемаш», ООО «Са-
лаватГидравлика», ГАПОУ «Туймазинский индустриальный колледж», АО 
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», а также успешно работает касса РОС-
ПРОФПРОМ-Башкортостан. Две первичные профорганизации имеют свои 
внутренние Кассы – ППО ПАО «НЕФАЗ», ППО АО «БелЗАН». 

Всего за период 2015-2020 гг. ссуду получили 5247 членов профсоюза на 
общую сумму 123259 тыс. руб., в среднем на одного человека – 23491 рубль. В 
2020 году оформлено 649 договоров на сумму 19066 тыс. руб., в среднем на од-
ного человека – 29378 рублей. 

За период с 2015-2020 гг. получено 5% вступительных взносов - 6162,9 
тыс. руб., из которых 2,5% направлено на пополнение Кассы взаимопомощи, а 
оставшиеся средства – на организацию работы Кассы, премирование уполно-
моченных, списание безнадежных долгов, банковские расходы и другие нужды. 

В 2021 году в работе Кассы взаимопомощи приняли участие 11 первичных 
профсоюзных организаций. Две первичные профорганизации имеют свои внут-
ренние Кассы – ППО ПАО «НЕФАЗ», ППО АО «БелЗАН». 

Всего за время работы КВП ссуду получили 10529 членов профсоюза, в том 
числе в 2021 году – 657 человек на общую сумму 21246 тыс. руб., в среднем на 
одного человека – 32338 рублей. 

Получено 5% вступительных взносов 1062,3 тыс. руб., из которых 2,5% 
направлено на пополнение Кассы взаимопомощи, а оставшиеся средства – на 
организацию работы Кассы, премирование уполномоченных и другие нужды. 

В 2021 году среди нужд членов профсоюза, на которые выдавалась ссуда: не-
отложные личные нужды, лечение, обучение, улучшение жилищных условий, 
погашение долгов по кредитам, квартплате, прочее. 



 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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О подготовке и участии организаций РОСПРОФПРОМ  во Всероссийской  
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»  
в 2022 году. 

На своем заседании 30 августа 2022 года Исполком ФНПР  принял Поста-
новление 9-2  «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в 
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2022 году».  

В постановлении отмечается, что:  
− в феврале 2022 года экономика нашей страны столкнулась с военной и 

экономической агрессией со стороны недружественных стран; 
− отраслевые профсоюзы и территориальные объединения организаций 

профсоюзов оказывают гуманитарную помощь населению ДНР И ЛНР; 
− в условиях перенастройки экономики России особенно актуальными 

становятся вопросы в соблюдении действующего законодательства, закрепля-
ющего права трудящихся; 

− профсоюзы в новых реалиях продолжают борьбу за права работников в 
области трудового законодательства и охраны труда, социальной защиты и обя-
зательного социального страхования, поддерживают проактивные формы вы-
платы пособий, настаивают на возобновлении индексации пенсий работающим 
пенсионерам. 

Благодаря консолидированной позиции руководства страны, профсоюзных 
организаций и большинства граждан, России удалось сохранить свой националь-
ный суверенитет и предотвратить существенный рост цен, падение реальных 
доходов населения и рост безработицы. 

Вместе с тем, профсоюзные организации РОСПРОФПРОМ фиксируют 
ухудшение социально-экономического положения работников на отдельных 
предприятиях. 

По данным мониторинга за первое полугодие 2022 года: 
− в режиме неполного рабочего времени работали 18 предприятий; 
− полностью или частично остановлено производство на 9; 
− на 11 предприятиях выпущены приказы о сокращении численности ра-

ботающих; 
− задержка по заработной плате на 2 предприятиях. 
В условиях продолжающейся специальной военной операции вносятся из-

менения в действующее законодательство. Одним из таких документов является 
Постановление Правительства  № 1365 от 1 августа 2022 года «Об особенностях 
правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их 
структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах». 

В сложившихся обстоятельствах профсоюзные организации должны осу-
ществлять контроль за сохранением достигнутых гарантий трудящимся и вы-
полнением вновь принимаемых обязательств. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поддержать: 
-  Постановление Исполкома ФНПР от 30 августа 2022 года о подготовке и  

проведении 7 октября 2022 года Всероссийской акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

- девизы акции: 



 – «Zа Достойный труд!»; 
 – «Zа Конституцию!»; 
 – «Zа уважение к закону о профсоюзах!»; 
 – «Zа Президента!». 
2. Руководителям территориальных организаций профсоюза: 
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 акции в следующем формате:  
– агитационные автопробеги, велопробеги 7 октября 2022 года; 
– интернет-акции поддержки профактивом лозунгов акции; 
– гуманитарные акции помощи гражданам ДНР, ЛНР и иных освобожден-

ных территорий; 
– иные формы, определяемые территориальными и первичными организа-

циями профсоюза РОСПРОФПРОМ.  
2.3. ППО провести акцию, посвящённую 7 октября, в форме профсоюзных 

собраний 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. 
2.4. Выразить в рамках акции солидарность с трудящимися ДНР и ЛНР 

и иных освобождённых территорий. 
2.5. 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 орга-
низаций РОСПРОФПРОМ принять активное участие в подготовке и проведе-
нии профсоюзной акции, в рамках Всемирного дня действий, акцентировать 
внимание работодателей на необходимость решения существующих молодеж-
ных проблем. 

4. Руководителям территориальных организаций профсоюза обобщить и 
представить в аппарат профсоюза информацию об итогах акции до 12 октября 
2022 года по прилагаемой форме (приложение № 1). 

5. Отделу социального партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.) 
обобщить и представить до 17 октября 2022 года информацию об итогах акции 
в Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной по-
литике и развитию профсоюзного движения.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
председателя профсоюза Жукова А.В. 
 

 Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
 



 
 

Приложение № 1 
 
 

ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
о формах проведения Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд!" в 2022 году 

для предоставления в аппарат профсоюза  до 12 октября 2022г.                                                                                                                                                                                                                                             
(e-mail: vprop-sekr@mail.ru; факс: 8 (495) 938-83-13; тел.: 8 (495) 938-81-58) 

№ 
п/п 

Наименование тер-
риториальной  

организации РОС-
ПРОФПРОМ 

 

Автопробеги, велопробеги Заседания трехстороннних 
комиссий  Иные акции, в т.ч. гуманитарные  

Выдвинутые 
требования по 
итогам акции 

Проблемы, воз-
никшие в ходе 

проведения 
акции 

Освещение акции 
в средствах мас-
совой информа-

ции   

Место про-
ведения   

Количество 
машин/ 

велосипедов 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников, 

чел. 
Название Описание 

мероприятия 

Количество 
участников, 

чел. 

    

      

  

      

      
    

      

  

      

      
  ИТОГО:   

  

    -- -- 

  -- -- -- 
 
 
 

Председатель территориальной 
организации РОСПРОФПРОМ 

  

 
 
 



 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 сентября 2022г.                            г. Москва                                Протокол № 8 

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

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза 
А.В. Жукова 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 партнер-
ства» в организациях профсоюза. 

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

спецхимии Минпромторга России и Общероссийскому отраслевому объедине-
нию работодателей «Союз машиностроителей России» провести XIX отрасле-
вой конкурс; 

-Общероссийскому отраслевому объединению работодателей «Союз ма-
шиностроителей России» провести отраслевой конкурс среди организаций ма-
шиностроительного комплекса; 

-Совету ОООР «Российское объединение работодателей лёгкой промыш-
ленности», Правлению ОР «Объединение работодателей текстильной промыш-
ленности России» провести отраслевой конкурс «Лучшее предприятие (органи-
зация) текстильной и лёгкой промышленности по работе в системе социального 
партнерства»; 

-Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии 
провести отраслевой конкурс «Лучшее предприятие (организация) РОССТАН-
ДАРТА по работе в системе социального партнерства»; 

- подписать соответствующие совместные решения в предложенной ре-
дакции. 

3. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести работу по разъяснению работодателям и первичным профсо-

юзным организациям целей и задач конкурсов обратив особое внимание орга-
низациям машиностроительного комплекса, текстильной и легкой промышлен-
ности; 

    -совместно с представителями работодателей сформировать комиссии для 
обобщения материалов, отбора кандидатов и подведения итогов конкурса в со-
ответствии с положениями и представить материалы в аппарат профсоюза для 
подведения итогов конкурсов на соответствующей (по принадлежности) ко-
миссии. 

 Срок - до 1 марта 2023 года. 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел 

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

Председатель профсоюза                             А.И.Чекменёв 

http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main


РЕШЕНИЕ 
Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
«Союз машиностроителей России» и Президиума Российского профсоюза работ-
ников промышленности 

 
           октября 2022г.                                                                                       г. Москва 
О проведении XIX отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организа-
ция) по работе в системе социального партнерства» 

Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Минпромторга России, Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиум Российского 
профсоюза работников промышленности провели XVIII отраслевых конкурсов 
«Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального партнер-
ства». 

В целях развития социального партнерства, взаимодействия работодате-
лей и профсоюзных организаций предприятий и организаций  

Р Е Ш И Л И: 
1. Провести во втором полугодии 2022 года – первом полугодии 2023 года 

XIX конкурс «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социаль-
ного партнерства» (далее – конкурс) в соответствии с Положением об отрасле-
вом конкурсе (прилагается). 

2. Поручить проведение конкурса отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 

3. Отраслевой комиссии обеспечить: 
- координацию работ по подготовке и проведению конкурса; 
- своевременное информирование руководства Департамента промышлен-

ности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностро-
ителей России» и Президиума профсоюза о ходе работ по подготовке и прове-
дении конкурса. 

4. Руководителям предприятий и организаций совместно с первичными 
профсоюзными организациями организовать работу по подготовке материалов 
для участия в отраслевом конкурсе. 

5. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести необходимую работу по разъяснению работодателям и первичным 

профсоюзным организациям целей и задач конкурса; 
- совместно с представителями работодателей сформировать комиссии в це-

лях обобщения материалов и отбора кандидатов для участия в конкурсе в соот-
ветствии с утвержденным Положением. 

 
И.О. Директора  

Департамента промышлен-
ности обычных вооружений, 

боеприпасов и спецхимии  
Минпромторга России 

Первый Вице-президент Об-
щероссийского отраслевого 
объединения работодателей 

«Союз машиностроителей Рос-
сии» 

Председатель  
Российского профсоюза 
работников промышлен-

ности 

 
 

П.А. Постников 

 
 

В.В. Гутенев 

 
      

 А.И. Чекменев 
                                                                                  



                                                                                 Руководителям 
                                                                                  предприятий (организаций) 

                                                                             
                                                                                                   Председателям  

территориальных и первичных 
                                                                     организаций профсоюза 

 
 
 
 
 
 
О проведении XIX отраслевого конкурса 
«Лучшее предприятие (организация) по работе  
в системе социального партнерства» 

 
 
 

 
       Направляем Вам для руководства и исполнения решение Департамента 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпром-
торга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Со-
юз машиностроителей России» и Президиума Российского профсоюза работни-
ков промышленности о проведении XIX отраслевого конкурса «Лучшее пред-
приятие (организация) по работе в системе социального партнерства». 
 
 
                                   
 
 
 

И.О. Директора  
Департамента промышлен-

ности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии  

Минпромторга России 

Первый Вице-президент Об-
щероссийского отраслевого 
объединения работодателей 

«Союз машиностроителей Рос-
сии» 

Председатель  
Российского профсоюза 

работников промышленно-
сти 

 
 
 

П.А. Постников 

 
 
 

В.В. Гутенев 

 
       
 

А.И. Чекменев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 П О Л О Ж Е Н И Е     
о проведении конкурса  

«Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального  
партнерства» 

Настоящее Положение определяет задачи, основные требования и усло-
вия проведения конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в си-
стеме социального партнерства» (далее конкурс). 

1. Организаторы конкурса: 
- Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 

спецхимии Минпромторга России; 
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз маши-

ностроителей России»; 
- Российский профсоюз работников промышленности. 

2. Участники конкурса: 
- государственные предприятия, акционерные общества и организации, 

первичные профсоюзные организации которых являются членами Российского 
профсоюза работников промышленности. 

3. Задачи конкурса: 
- совершенствование форм социального партнерства организаций проф-

союза, работодателей, федеральных органов государственного управления по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

- стимулирование в организациях достойных условий в сфере оплаты и 
охраны труда, обеспечения нормального режима труда и отдыха, предоставле-
ния работникам дополнительных гарантий и выплат социального характера, в 
том числе на оздоровление, развитие физической культуры и спорта, поддерж-
ку ветеранов, решение других социальных вопросов; 
          - повышение эффективности коллективных договоров. 
4. Необходимые условия участия предприятия (организации) в конкурсе: 

          4.1. Заключенный коллективный договор. 
          4.2. Наличие комиссии по трудовым спорам, образованной в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. 
         4.3. Численность членов профсоюза – не менее 50% от общей численно-
сти работающих. 
          4.4. Отсутствие задолженности по заработной плате и другим социаль-
ным выплатам.                                                                                                                                                                                                                            
         4.5. Отсутствие задолженности работодателя по перечислению членских 
профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации. 
         4.6. Предприятие (организация) не признано банкротом. 
         4.7. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом на произ-
водстве, кроме случаев по вине третьих лиц. 

5. Критерии оценки работы предприятия (организации) 
5.1. Эффективность работы организации оценивается по показателям, от-

ражающим результативность социального партнерства, с учетом баллов по 
каждому показателю информационной карты. 



5.2. С учетом качественного содержания коллективного договора, отра-
жения в нем положений Отраслевого соглашения, а также степени выполнения 
коллективного договора, по направлениям: 

– оплата труда;  
– трудовые отношения, режим труда и отдыха; 
– охрана труда и здоровья; 
– социальные гарантии; 
– работа с молодежью; 
– гарантии прав профсоюзной деятельности. 
5.3. Участие работников в управлении организации. 
5.4. Эффективность работы комиссии по трудовым спорам. 
5.5. Членство организации в Общероссийском отраслевом объединении 

работодателей «Союз машиностроителей России». 
5.6. Претенденты на призовые места в конкурсе определяются по 

наименьшей сумме баллов по всем показателям. 
6. Порядок подведения итогов конкурса 

I этап. Срок до 1 февраля. 
Предприятия (организации) подготавливают и направляют материалы в 

территориальные организации профсоюза. 
II этап. Срок до 1 марта. 
Территориальные организации профсоюза совместно с представителями 

работодателей рассматривают представленные материалы и направляют в ко-
миссию по проведению конкурса по одной кандидатуре от промышленных 
предприятий, а также научных организаций. 
          Предприятия (организации), не входящие в территориальные организации 
профсоюза, представляют материалы непосредственно в комиссию по проведе-
нию конкурса. 

III этап. Срок до 1 мая. 
Комиссия по проведению конкурса рассматривает материалы, подготов-

ленные отделом аппарата Профсоюза, подводит итоги, определяет формы по-
ощрения участникам конкурса, готовит проект решения и представляет его на 
утверждение организаторам конкурса. 

7. Награждение победителей конкурса 
7.1. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами «Лучшее 

предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства» за 
подписью организаторов конкурса. 

7.2. Предприятия (организации) выполнившие условия конкурса, но не 
занявшие призовые места, награждаются Почетными Грамотами «За успехи в 
социально-экономическом развитии предприятия». 

7.3. Награждение победителей конкурса и предприятий (организаций), 
награжденных Почетными грамотами «За успехи в социально-экономическом 
развитии предприятия», проводится представителями организаторов конкурса в 
торжественной обстановке. 

8. Документы, представляемые для участия в конкурсе 
8.1. Заявка на участие в конкурсе. 
8.2. Информационная карта участника конкурса. 
8.3. Копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах 

выполнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам го-
да). 



8.4. Пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5. настоящего Положения о конкурсе. 

Все документы заверяются печатями соответствующих предприятий (ор-
ганизаций), подписями руководителей предприятий (организаций) и председа-
телей первичных профсоюзных организаций и направляются в комиссию по 
проведению конкурса. 
 
Почтовые реквизиты и контактные телефоны: 
119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5 
Телефакс: (495) 938-83-13 
vprop@mail.ru, rosprofprom@rosprofprom.ru  
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ЗАЯВКА 
на участие в отраслевом конкурсе 

«Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального 
 партнерства» 

 
Организация (полное наименование организации) заявляет о своем наме-

рении принять участие в отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (органи-
зация) по работе в системе социального партнерства». 

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.  
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не 

находится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не име-
ет задолженности по заработной плате и выплатам во внебюджетные фонды, а 
также по перечислению членских профсоюзных взносов органам профсоюза. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и при-
лагаемых к ней документах, гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в конкурсную 
комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в кон-
курсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 
-  информационная карта; 
- копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах вы-

полнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам года); 
- пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

Положения. 
 
 
Руководитель предприятия (организации)                               М.П.                          
 
Главный бухгалтер 
 
Председатель первичной профсоюзной организации  
 
«____»                        20__ г.



Информационная карта 
 участника отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по рабо-

те в системе социального партнерства» 
 
Раздел I 

1.  Полное наименование предприятия (организации)  
2.  Почтовый адрес  
3.  Телефон / факс  
4.  Руководитель предприятия (организации) (Ф.И.О.,тел.)  

5.  
Председатель первичной профсоюзной  
организации (Ф.И.О., тел.) 

 

Раздел II 
№№ 

п./п. Показатели 2021 год 2022 год  

1.  Темп роста выпуска продукции (%)   
2.  Годовая прибыль (тыс. руб.)    
3.  Численность работающих (чел.)   
4.  Профсоюзное членство (%)   
5.  Среднемесячная заработная плата  (руб.)   
6.  Удельный вес тарифной части в зар/плате (%)   
7.  Индексация заработной платы (%)   
8.  Минимальная зарплата (руб.)   
9.  Показатель частоты несчастных случаев (Кч)   

10.  Временная нетрудоспособность по несчастным случа-
ям на производстве (чел.дней/раб.)   

11.  Затраты на мероприятия по улучшению условий  
и охране труда (тыс. руб./на 1 раб.)   

12.  Повышение квалификации и переподготовка кадров 
 (% от численности раб.)   

 
 
Руководитель предприятия (организации)                                             М.П. 
Главный бухгалтер    
Председатель первичной профсоюзной организации 

 
*  *  * 

 
 
 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностро-
ителей России» и Президиума Российского профсоюза работников промышлен-

ности 
 
 

            октября 2022г.                                                                                    г. Москва 
О проведении отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) 
по работе в системе социального партнерства машиностроительного ком-
плекса» 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машино-
строителей России» и Президиум Российского профсоюза работников промыш-
ленности в целях развития социального партнерства, взаимодействия работода-
телей и профсоюзных организаций предприятий и организаций  

Р Е Ш И Л И: 
1. Провести во втором полугодии 2022 года – первом полугодии 2023 года 

конкурс «Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального 
партнерства машиностроительного комплекса» (далее – конкурс) в соответствии 
с Положением об отраслевом конкурсе (прилагается). 

2. Образовать комиссию по проведению конкурса. 
3. Комиссии по проведению конкурса обеспечить: 
- координацию работ по проведению конкурса и подведению его итогов; 
-  информирование организаторов конкурса о ходе работ по подготовке и 

проведении конкурса. 
4. Руководителям предприятий и организаций совместно с первичными 

профсоюзными организациями организовать работу по подготовке материалов 
для участия в отраслевом конкурсе. 

5. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести необходимую работу по разъяснению работодателям и первич-

ным профсоюзным организациям целей и задач конкурса; 
- совместно с представителями работодателей сформировать комиссии в 

целях обобщения материалов и отбора кандидатов для участия в конкурсе в со-
ответствии с утвержденным Положением. 

 
                             
 

Первый Вице-президент 
Общероссийского 

отраслевого объединения 
работодателей «Союз 

машиностроителей России» 

 Председатель 
Российского 

профсоюза работников про-
мышленности 

 
 

  

 В.В. Гутенев   А.И. Чекменев 
 
 
 
 



                                                                                           Руководителям 
                                                                                  предприятий (организаций) 

                                                                             
                                                                                                   Председателям  

территориальных и первичных 
                                                                                       профсоюзных организаций 

 
 
 
О проведении отраслевого конкурса 

 «Лучшее предприятие (организация) по работе  
 в системе социального партнерства 
 машиностроительного комплекса» 

 
 
 

 
        Направляем Вам для руководства и исполнения решение Общероссийско-
го отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» 
и Президиума Российского профсоюза работников промышленности о прове-
дении отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в 
системе социального партнерства машиностроительного комплекса». 
 
 
                                    
 
 
 
 
 

Первый Вице-президент 
Общероссийского 

отраслевого объединения 
работодателей «Союз 

машиностроителей России» 

 Председатель 
Российского 

профсоюза работников про-
мышленности 

 
 

  

 В.В. Гутенев   А.И. Чекменев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 П О Л О Ж Е Н И Е                                                        
о проведении конкурса  

«Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального  
партнерства машиностроительного комплекса» 

Настоящее Положение определяет задачи, основные требования и усло-
вия проведения конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в си-
стеме социального партнерства машиностроительного комплекса» (далее кон-
курс). 

2. Организаторы конкурса: 
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз маши-

ностроителей России»; 
- Российский профсоюз работников промышленности. 

2. Участники конкурса: 
- государственные предприятия, акционерные общества и организации, 

первичные профсоюзные организации которых являются членами Российского 
профсоюза работников промышленности. 

3. Задачи конкурса: 
- совершенствование форм социального партнерства организаций проф-

союза, работодателей, федеральных органов государственного управления по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

- стимулирование в организациях достойных условий в сфере оплаты и 
охраны труда, обеспечения нормального режима труда и отдыха, предоставле-
ния работникам дополнительных гарантий и выплат социального характера, в 
том числе на оздоровление, развитие физической культуры и спорта, поддерж-
ку ветеранов, решение других социальных вопросов; 

- повышение эффективности коллективных договоров. 
4. Необходимые условия участия предприятия (организации) в конкурсе: 

          4.1. Заключенный коллективный договор. 
         4.2. Наличие комиссии по трудовым спорам, образованной в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. 
          4.3. Численность членов профсоюза – не менее 50% от общей численно-
сти работающих. 
          4.4. Отсутствие задолженности по заработной плате и другим социаль-
ным выплатам.                                                                                                                                                                                                                            
        4.5. Отсутствие задолженности работодателя по перечислению членских 
профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации. 
         4.6. Предприятие (организация) не признано банкротом. 
         4.7. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом на произ-
водстве, кроме случаев по вине третьих лиц. 

5. Критерии оценки работы предприятия (организации) 
5.1. Эффективность работы организации оценивается по показателям, от-

ражающим результативность социального партнерства, с учетом баллов по 
каждому показателю информационной карты. 



5.2. С учетом качественного содержания коллективного договора, отра-
жения в нем положений Отраслевого соглашения, а также степени выполнения 
коллективного договора, по направлениям: 

– оплата труда;  
– трудовые отношения, режим труда и отдыха; 
– охрана труда и здоровья; 
– социальные гарантии; 
– работа с молодежью; 
– гарантии прав профсоюзной деятельности. 
5.3. Участие работников в управлении организации. 
5.4. Эффективность работы комиссии по трудовым спорам. 
5.5. Членство организации в Общероссийском отраслевом объединении 

работодателей «Союз машиностроителей России». 
5.6. Претенденты на призовые места в конкурсе определяются по 

наименьшей сумме баллов по всем показателям. 
6. Порядок подведения итогов конкурса 

I этап. Срок до 1 февраля. 
Предприятия (организации) подготавливают и направляют материалы в 

территориальные организации профсоюза. 
II этап. Срок до 1 марта. 
Территориальные организации профсоюза совместно с представителями 

работодателей рассматривают представленные материалы и направляют в ко-
миссию по проведению конкурса по одной кандидатуре от промышленных 
предприятий, а также научных организаций. 
          Предприятия (организации), не входящие в территориальные организации 
профсоюза, представляют материалы непосредственно в комиссию по проведе-
нию конкурса. 

III этап. Срок до 1 мая. 
     Комиссия по проведению конкурса рассматривает материалы, подготов-

ленные отделом аппарата Профсоюза, подводит итоги, определяет формы по-
ощрения участникам конкурса, готовит проект решения и представляет его на 
утверждение организаторам конкурса. 

7. Награждение победителей конкурса 
7.1. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами «Лучшее 

предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства ма-
шиностроительного комплекса» за подписью организаторов конкурса. 

7.2. Предприятия (организации) выполнившие условия конкурса, но не 
занявшие призовые места, награждаются Почетными Грамотами «За успехи в 
социально-экономическом развитии предприятия». 

7.3. Награждение победителей конкурса и предприятий (организаций), 
награжденных Почетными грамотами «За успехи в социально-экономическом 
развитии предприятия», проводится представителями организаторов конкурса в 
торжественной обстановке. 

8. Документы, представляемые для участия в конкурсе 
8.1. Заявка на участие в конкурсе. 
8.2. Информационная карта участника конкурса. 



8.3. Копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах 
выполнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам го-
да). 

8.4. Пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5.  настоящего Положения о конкурсе. 

Все документы заверяются печатями соответствующих предприятий (ор-
ганизаций), подписями руководителей предприятий (организаций) и председа-
телей первичных профсоюзных организаций и направляются в комиссию по 
проведению конкурса. 
 
Почтовые реквизиты и контактные телефоны: 
119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5 
Телефакс: (495) 938-83-13 
vprop@mail.ru, rosprofprom@rosprofprom.ru  

mailto:vprop@mail.ru
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ЗАЯВКА 
на участие в отраслевом конкурсе 

«Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального 
 партнерства машиностроительного комплекса» 

 
Организация (полное наименование организации) заявляет о своем наме-

рении принять участие в отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (органи-
зация) по работе в системе социального партнерства машиностроительного 
комплекса». 

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.  
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не 

находится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не име-
ет задолженности по заработной плате и выплатам во внебюджетные фонды, а 
также по перечислению членских профсоюзных взносов органам профсоюза. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и при-
лагаемых к ней документах, гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в конкурс-
ную комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в 
конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 
-  информационная карта; 
- копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах вы-

полнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам года); 
- пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5 Положения. 
 
 
Руководитель предприятия (организации)                               М.П.                          
 
Главный бухгалтер 
 
Председатель первичной профсоюзной организации  
 
«    »                        20__ г.



Информационная карта 
 участника отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по работе в 

системе социального партнерства машиностроительного комплекса» 
 
Раздел I 

6.  Полное наименование предприятия (организации)  
7.  Почтовый адрес  
8.  Телефон / факс  
9.  Руководитель предприятия (организации) (Ф.И.О., тел.)  

10.  
Председатель первичной профсоюзной  
организации (Ф.И.О., тел.) 

 

Раздел II 
№№ 

п./п. Показатели 2021 год 2022 год  

13.  Темп роста выпуска продукции (%)   
14.  Годовая прибыль (тыс. руб.)    
15.  Численность работающих (чел.)   
16.  Профсоюзное членство (%)   
17.  Среднемесячная заработная плата  (руб.)   
18.  Удельный вес тарифной части в зар/плате (%)   
19.  Индексация заработной платы (%)   
20.  Минимальная зарплата (руб.)   
21.  Показатель частоты несчастных случаев (Кч)   

22.  Временная нетрудоспособность по несчастным случа-
ям на производстве (чел.дней/раб.)   

23.  Затраты на мероприятия по улучшению условий  
и охране труда (тыс. руб./на 1 раб.)   

24.  Повышение квалификации и переподготовка кадров 
 (% от численности раб.)   

 
 
Руководитель предприятия (организации)                                             М.П. 
Главный бухгалтер    
Председатель первичной профсоюзной организации 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ 
  Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и 

Президиума Российского профсоюза работников промышленности 
 

 
             октября 2022г.                                                                                     г. Москва 
О проведении отраслевого конкурса «Лучшая организация РОССТАНДАР-
ТА по работе в системе социального партнерства» 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и 
Президиум Российского профсоюза работников промышленности в целях разви-
тия социального партнерства, взаимодействия работодателей и профсоюзных ор-
ганизаций предприятий и организаций  

Р Е Ш И Л И: 
1. Провести во втором полугодии 2022 года – первом полугодии 2023 года 

конкурс «Лучшая организация РОССТАНДАРТА по работе в системе социально-
го партнерства» (далее – конкурс) в соответствии с Положением об отраслевом 
конкурсе (прилагается). 

2. Образовать комиссию по проведению конкурса. 
3. Комиссии по проведению конкурса обеспечить: 
- координацию работ по проведению конкурса и подведению его итогов; 
-  информирование организаторов конкурса о ходе работ по подготовке и 

проведении конкурса. 
4. Руководителям организаций совместно с первичными профсоюзными ор-

ганизациями организовать подготовку материалов для участия в отраслевом кон-
курсе. 

5. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести необходимую работу по разъяснению работодателям и первич-

ным профсоюзным организациям целей и задач конкурса; 
                              

Руководитель 
Федерального агентства 

по техническому регулирова-
нию и метрологии 

 Председатель 
Российского 

профсоюза работников про-
мышленности 

 
 

  

 А.П. Шалаев   А.И.Чекменев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://old.gost.ru/wps/portal/pages/main


                                                                                 
 Руководителям 

                                                                                  организаций 
                                                                             

                                                                                                   Председателям  
территориальных и первичных 

                                                                                       профсоюзных организаций 
 
 
 
 

О проведении отраслевого конкурса 
 «Лучшая организация РОССТАНДАРТА 
по работе в системе социального партнерства» 

 
 
 

 
       Направляем Вам для руководства и исполнения решение Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии и Президиума Россий-
ского профсоюза работников промышленности о проведении отраслевого конкур-
са «Лучшая организация РОССТАНДАРТА по работе в системе социального 
партнерства». 
 
 
                                    
 
 

Руководитель 
Федерального агентства 

по техническому регулирова-
нию и метрологии 

 Председатель 
Российского 

профсоюза работников про-
мышленности 

 
 

  

 А.П. Шалаев   А.И.Чекменев 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
П О Л О Ж Е Н И Е                                                        
о проведении конкурса  

«Лучшая организация РОССТАНДАРТА по работе в системе социального 
партнерства» 

 
Настоящее Положение определяет задачи, основные требования и условия 

проведения конкурса «Лучшая организация РОССТАНДАРТА по работе в систе-
ме социального партнерства» (далее конкурс). 

3. Организаторы конкурса: 
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
- Российский профсоюз работников промышленности. 

2. Участники конкурса: 
 

- государственные предприятия и организации РОССТАНДАРТА, первич-
ные профсоюзные организации которые являются членами Российского профсо-
юза работников промышленности. 

3. Задачи конкурса: 
 

          - совершенствование форм социального партнерства организаций профсою-
за, работодателей, федеральных органов государственного управления по регули-
рованию социально-трудовых отношений; 

- стимулирование в организациях достойных условий в сфере оплаты и 
охраны труда, обеспечения нормального режима труда и отдыха, предоставления 
работникам дополнительных гарантий и выплат социального характера, в том 
числе на оздоровление, развитие физической культуры и спорта, поддержку вете-
ранов, решение других социальных вопросов; 

-     повышение эффективности коллективных договоров. 
4. Необходимые условия участия организаций в конкурсе: 

 

          4.1. Заключенный коллективный договор. 
          4.2. Наличие комиссии по трудовым спорам, образованной в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 
          4.3. Численность членов профсоюза – не менее 50% от общей численности 
работающих. 
          4.4. Отсутствие задолженности по заработной плате и другим социальным 
выплатам.                                                                                                                                                                                                                            
         4.5. Отсутствие задолженности работодателя по перечислению членских 
профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации. 
         4.6. Организация не признана банкротом. 
         4.7. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом на производ-
стве, кроме случаев по вине третьих лиц. 

5. Критерии оценки работы организации 
5.1. Эффективность работы организации оценивается по показателям, отра-

жающим   результативность   социального партнерства, с учетом баллов  по  
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каждому показателю информационной карты. 
5.2. С учетом качественного содержания коллективного договора, отраже-

ния в нем положений Отраслевого соглашения, а также степени выполнения кол-
лективного договора, по направлениям: 

– оплата труда;  
– трудовые отношения, режим труда и отдыха; 
– охрана труда и здоровья; 
– социальные гарантии; 
– работа с молодежью; 
– гарантии прав профсоюзной деятельности. 
5.3. Участие работников в управлении организации. 
5.4. Наличие комиссии по трудовым спорам. 
5.5. Претенденты на призовые места в конкурсе определяются по наимень-

шей сумме баллов по всем показателям. 
6. Порядок подведения итогов конкурса 

 

I этап. Срок до 1 марта. 
Организации подготавливают и направляют материалы в комиссию по про-

ведению конкурса           
II этап. Срок до 1 мая. 

     Комиссия по проведению конкурса рассматривает материалы, подготовлен-
ные отделом аппарата Профсоюза, подводит итоги, определяет формы поощрения 
участникам конкурса, готовит проект решения и представляет его на утверждение 
организаторам конкурса. 

7. Награждение победителей  конкурса 
 

7.1. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами «Лучшая 
организация РОССТАНДАРТА по работе в системе социального партнерства» за 
подписью организаторов конкурса. 

7.2. Организации выполнившие условия конкурса, но не занявшие призовые 
места, награждаются Почетными Грамотами «За успехи в социально-
экономическом развитии организации». 

7.3. Награждение участников конкурса проводится представителями орга-
низаторов в торжественной обстановке. 

8. Документы, представляемые для участия в конкурсе 
 

8.1. Заявка на участие в конкурсе. 
8.2. Информационная карта участника конкурса. 
8.3. Копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах 

выполнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам года). 
8.4. Пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4.  настоящего Положения о конкурсе. 
Все документы заверяются печатями соответствующих организаций, подпи-

сями руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций и 
направляются в комиссию по проведению конкурса. 
 
Почтовые реквизиты и контактные телефоны: 



119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5 
 

Телефакс: (495) 938-83-13 
vprop@mail.ru, rosprofprom@rosprofprom.ru  

mailto:vprop@mail.ru
mailto:rosprofprom@rosprofprom.ru


 
ЗАЯВКА 

на участие в отраслевом конкурсе 
«Лучшая организация РОССТАНДАРТА по работе в системе социального  парт-

нерства» 
 

Организация (полное наименование организации) заявляет о своем намере-
нии принять участие в отраслевом конкурсе «Лучшая организация РОССТАН-
ДАРТА по работе в системе социального партнерства». 

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.  
Подтверждаем, что организация-заявитель не является банкротом, не нахо-

дится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, не имеет за-
долженности по заработной плате и выплатам во внебюджетные фонды, а также 
по перечислению членских профсоюзных взносов органам профсоюза. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прила-
гаемых к ней документах, гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в конкурсную 
комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе 
или сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 
-  информационная карта; 
- копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах вы-

полнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам года); 
- пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

Положения. 
 
 
Руководитель организации                               М.П.                          
 
Главный бухгалтер 
 
Председатель первичной профсоюзной организации  
 
« ___ »                        20__ г.



Информационная карта 
 участника отраслевого конкурса «Лучшая организация РОССТАНДАРТА по ра-

боте в системе социального партнерства» 
Раздел I 

11.  Полное наименование организации  
12.  Почтовый адрес  
13.  Телефон / факс  
14.  Руководитель организации (Ф.И.О., тел.)  

15.  
Председатель первичной профсоюзной  
организации (Ф.И.О., тел.) 

 

Раздел II 
№№ 

п./п. Показатели 2021 год 2022 год  

25.  Темпы роста выполнения работ (услуг) (%)   
26.  Годовая прибыль (тыс. руб.)    
27.  Рост (падение) численности работающих (%)   
28.  Профсоюзное членство (%)   
29.  Среднемесячная заработная плата  (руб.)   
30.  Удельный вес тарифной части в зар/плате (%)   
31.  Минимальная зарплата (руб.)   
32.  Временная нетрудоспособность (чел.дней/раб.)   
33.  Показатель частоты несчастных случаев (Кч)   
34.  Показатель тяжести несчастных случаев (Кт)   

35.  Количество пострадавших при несчастных случаях  
на производстве (чел.)   

36.  Затраты на мероприятия по улучшению условий  
и охране труда (тыс. руб./на 1 раб.)   

37.  Повышение квалификации и переподготовка кадров 
 (% от численности раб.)   

 
Руководитель организации                                            М.П. 
Главный бухгалтер    
Председатель первичной профсоюзной организации 
 
 

*  *  * 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ 
  Совета ОООР «Российское объединение работодателей лёгкой про-

мышленности», Правления ОР «Объединение работодателей текстильной 
промышленности России», Президиума Российского профсоюза работников 

промышленности 
 

      октября  2022г.                                                                                           г. Москва 
О проведении отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) 
текстильной и лёгкой промышленности по работе в системе социального 
партнерства» 

Совет ОООР «Российское объединение работодателей лёгкой промышлен-
ности», Правление ОР «Объединение работодателей текстильной промышленно-
сти России» и Президиум Российского профсоюза работников промышленности в 
целях развития социального партнерства, взаимодействия работодателей и проф-
союзных организаций предприятий и организаций  

Р Е Ш И Л И: 
1. Провести по итогам работы за 2022 год конкурс «Лучшее предприятие (ор-

ганизация) текстильной и лёгкой промышленности по работе в системе социального 
партнерства» (далее – конкурс) в соответствии с Положением об отраслевом кон-
курсе (прилагается). 

2. Поручить Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений проведение конкурса. 

3. Комиссии по проведению конкурса обеспечить: 
- координацию работ по проведению конкурса и подведению его итогов; 
-  информирование организаторов конкурса о ходе работ по подготовке и про-

ведению конкурса. 
4. Руководителям предприятий и организаций совместно с первичными проф-

союзными организациями организовать работу по подготовке материалов для уча-
стия в отраслевом конкурсе. 

5. Территориальным комитетам профсоюза: 
- провести необходимую работу по разъяснению работодателям и первичным 

профсоюзным организациям целей и задач конкурса; 
- совместно с представителями работодателей сформировать комиссии в целях 

обобщения материалов и отбора кандидатов для участия в конкурсе в соответствии с 
утвержденным Положением. 

 
           

Президент  
ОООР «Российское объеди-
нение работодателей лёгкой 

промышленности» 

Президент  
ОР «Объединение работодате-

лей текстильной промышленно-
сти России» 

Председатель  
Российского профсоюза 
работников промышлен-

ности 
 
 
 
 

А.А. Круглик 

 
 
 
 

А.В. Разбродин 

 
       
 
 

А.И. Чекменев 
 
 



 
 

                                                                                     Руководителям 
                                                                                  предприятий (организаций) 

                                                                             
                                                                                                   Председателям  

территориальных и первичных 
                                                                                       профсоюзных организаций 

 
 
 

О проведении отраслевого конкурса 
«Лучшее предприятие (организация)  
текстильной и лёгкой промышленности  
по работе в системе социального партнерства» 

 
 
 

 
Направляем Вам для руководства и исполнения решение Совета ОООР  

«Российское объединение работодателей лёгкой промышленности», Правления 
ОР «Объединение работодателей текстильной промышленности России» и Пре-
зидиума Российского профсоюза работников промышленности о проведении от-
раслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) текстильной и лёгкой 
промышленности по работе в системе социального партнерства». 
 
 
                                    

Президент  
ОООР «Российское объеди-
нение работодателей лёгкой 

промышленности» 

Президент  
ОР «Объединение работодате-

лей текстильной промышленно-
сти России» 

Председатель  
Российского профсоюза 
работников промышлен-

ности 
 
 
 
 

А.А. Круглик 

 
 
 
 

А.В. Разбродин 

 
       
 
 

А.И. Чекменев 
 

 
 
 
    
                                    
 
 
 
 
 
 



 П О Л О Ж Е Н И Е                                                        
о проведении конкурса  

«Лучшее предприятие (организация) текстильной и лёгкой промышленности 
по работе в системе социального партнерства» 

 
Настоящее Положение определяет задачи, основные требования и условия 

проведения конкурса «Лучшее предприятие (организация) текстильной и лёгкой 
промышленности по работе в системе социального партнерства» (далее конкурс). 

4. Организаторы конкурса: 
- ОООР «Российское объединение работодателей лёгкой промышленности»;  
 - ОР «Объединение работодателей текстильной промышленности России»; 
- Российский профсоюз работников промышленности. 

                                            2. Участники конкурса:                                                       
 

- предприятия, акционерные общества и организации текстильной и лёгкой 
промышленности, где действуют первичные профсоюзные организации Россий-
ского профсоюза работников промышленности. 

3. Задачи конкурса: 
         - совершенствование форм социального партнерства организаций профсоюза 
и работодателей по регулированию социально-трудовых отношений; 

- стимулирование в организациях достойных условий в сфере оплаты и 
охраны труда, обеспечения нормального режима труда и отдыха, предоставления 
работникам дополнительных гарантий и выплат социального характера, в том 
числе на оздоровление, развитие физической культуры и спорта, поддержку 
атеранов, решение других социальных вопросов; 
         -     повышение эффективности коллективных договоров. 

4. Необходимые условия участия предприятия (организации) в конкурсе: 
          4.1. Заключенный коллективный договор. 
          4.2. Наличие комиссии по трудовым спорам, образованной в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 
          4.3. Численность членов профсоюза – не менее 50% от общей численности 
работников. 
          4.4. Отсутствие задолженности по заработной плате и другим социальным 
выплатам.                                                                                                                                                                                                                            
         4.5. Отсутствие задолженности работодателя по перечислению членских 
профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации. 
         4.6. Предприятие (организация) не признано банкротом. 
         4.7. Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом на производ-
стве, кроме случаев по вине третьих лиц. 

5. Критерии оценки работы предприятия (организации) 
5.1. Эффективность работы организации оценивается по показателям, отра-

жающим результативность социального партнерства, с учетом баллов по каждому 
показателю информационной карты. 

5.2. Качественное содержание коллективного договора, отражение в нем 
положений Отраслевого соглашения по организациям текстильной, лёгкой и фар-



форо-фаянсовой промышленности Российской Федерации, а также степени вы-
полнения коллективного договора по направлениям: 

– оплата труда;  
– трудовые отношения, режим труда и отдыха; 
– охрана труда и здоровья; 
– социальные гарантии; 
– работа с молодежью; 
– гарантии прав профсоюзной деятельности. 
5.3. Участие работников в управлении организации. 
5.4. Наличие комиссии по трудовым спорам. 
5.5. Претенденты на призовые места в конкурсе определяются по наимень-

шей сумме баллов по всем показателям. 
6. Порядок подведения итогов конкурса 

I этап. Срок до 1 марта. 
Предприятия (организации) подготавливают и направляют материалы в тер-

риториальные организации профсоюза. 
II этап. Срок до 1 апреля. 
Территориальные организации профсоюза совместно с представителями 

аботодателей рассматривают представленные материалы и направляют в комис-
сию по проведению конкурса по одной кандидатуре от промышленных предприя-
тий (организаций). 
          Предприятия (организации), не входящие в территориальные организации 
профсоюза, представляют материалы непосредственно в комиссию по проведе-
нию конкурса. 

III этап. Срок до 1 мая. 
     Комиссия по проведению конкурса рассматривает материалы, подготовлен-

ные отделом аппарата Профсоюза, подводит итоги, определяет формы поощрения 
участникам конкурса, готовит проект решения и представляет его на утверждение 
организаторам конкурса. 

7. Награждение победителей конкурса 
7.1. Победители и призеры конкурса награждаются Дипломами «Лучшее 

предприятие (организация) текстильной и лёгкой промышленности по работе в 
системе социального партнерства» за подписью организаторов конкурса. 

7.2. Предприятия (организации), выполнившие условия конкурса, но не за-
нявшие призовые места, награждаются Почетными Грамотами «За успехи в соци-
ально-экономическом развитии предприятия(организации)». 

7.3. Награждение победителей конкурса и предприятий (организаций), 
награжденных Почетными грамотами «За успехи в социально-экономическом 
развитии предприятия», проводится представителями организаторов конкурса в 
торжественной обстановке в период празднования Дня работников текстильной и 
легкой промышленности. 

8. Документы, представляемые для участия в конкурсе 
8.1. Заявка на участие в конкурсе. 
8.2. Информационная карта участника конкурса. 
8.3. Копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах 

выполнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам года). 



8.4. Пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4.  настоящего Положения о конкурсе. 

Все документы заверяются печатями соответствующих предприятий (орга-
низаций), подписями руководителей предприятий (организаций) и председателей 
первичных профсоюзных организаций и направляются в комиссию по проведе-
нию конкурса. 
 
Почтовые реквизиты и контактные телефоны: 
119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42, корп. 5 
Телефакс: (495) 938-83-13 
vprop@mail.ru, rosprofprom@rosprofprom.ru  

mailto:vprop@mail.ru
mailto:rosprofprom@rosprofprom.ru


 
ЗАЯВКА 

на участие в отраслевом конкурсе 
«Лучшее предприятие (организация) текстильной и лёгкой промышленности по 

работе в системе социального  партнерства» 
 

Предприятие (организация) (полное наименование предприятия (организа-
ции) заявляет о своем намерении принять участие в отраслевом конкурсе «Луч-
шее предприятие (организация) текстильной и лёгкой промышленности по работе 
в системе социального партнерства». 

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлены и согласны.  
Подтверждаем, что предприятие (организация)-заявитель не является банк-

ротом, не находится в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен, 
не имеет задолженности по заработной плате и выплатам во внебюджетные фон-
ды, а также по перечислению членских профсоюзных взносов органам профсою-
за. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прила-
гаемых к ней документах, гарантируем. 

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в конкурсную 
комиссию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе 
или сняты с участия в конкурсе в процессе его проведения. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 
-  информационная карта; 
- копия коллективного договора (с приложениями), справка об итогах вы-

полнения принятых обязательств по коллективному договору (по итогам года); 
- пояснительная записка по выполнению показателей п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Положения о конкурсе. 
 
 
 
Руководитель предприятия (организации)                               М.П.                          
 
Главный бухгалтер 
 
Председатель первичной профсоюзной организации  
 
«    »                        20__ г.



Информационная карта 
 участника отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) текстильной 

и лёгкой промышленности по работе в системе социального партнерства» 
 

Раздел I 

16.  Полное наименование предприятия (организации)  
17.  Почтовый адрес  
18.  Телефон / факс  
19.  Руководитель предприятия (организации) (Ф.И.О., тел.)  

20.  
Председатель первичной профсоюзной  
организации (Ф.И.О., тел.) 

 

Раздел II 
№№ 

п./п. Показатели 2021 год 2022 год  

38.  Темп роста выпуска продукции (%)   
39.  Годовая прибыль (тыс. руб.)    
40.  Численность работающих (чел.)   
41.  Профсоюзное членство (%)   
42.  Среднемесячная заработная плата  (руб.)   
43.  Удельный вес тарифной части в зар/плате (%)   
44.  Индексация заработной платы (%)   
45.  Минимальная зарплата (руб.)   
46.  Показатель частоты несчастных случаев (Кч)   

47.  Временная нетрудоспособность по несчастным случаям 
на производстве (чел.дней/раб.)   

48.  Затраты на мероприятия по улучшению условий  
и охране труда (тыс. руб./на 1 раб.)   

49.  Повышение квалификации и переподготовка кадров 
 (% от численности раб.)   

 
 
Руководитель предприятия (организации)                                             М.П. 
Главный бухгалтер    
Председатель первичной профсоюзной организации 
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