




Справка 
об итогах выполнения в I полугодии 2022 года Отраслевого соглашения  

по организациям текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой 
промышленности Российской Федерации 

 

Российский профсоюз работников промышленности (далее по тексту – 
РОСПРОФПРОМ) на 01.07.2022г. представлял интересы 33,2 тыс. работников 
98 предприятий и организаций (далее по тексту – организация)  текстильной, 
легкой и фарфоро-фаянсовой промышленности в 28 субъектах РФ по 
обязательствам настоящего Отраслевого соглашения (ОС) и коллективных 
договоров. 

Анализ выполнения ОС в I полугодии 2022 года организациями в 
структуре РОСПРОФПРОМ составлен на основе представленной отчетности по 
выполнению ОС, а также отчетности первичных и территориальных 
организаций профсоюза по форме 12-А и мониторинга профсоюза по 
состоянию на 1 июля 2022 года. 

 

Общие положения 
 

Во всех организациях профсоюз представляет интересы работников по 
обязательствам коллективных договоров (КД) и ОС. 

 

Социальное партнёрство 
 

Реализация ОС и КД на предприятиях текстильной, лёгкой и фарфоро-
фаянсовой промышленности в первом полугодии текущего года проходила в 
сложных социально-экономических условиях, вызванных влиянием 
масштабных санкций. 

В отчётном периоде влияние на организации промышленности оказало 
объявленное Президентом Российской Федерации 24 февраля 2022 года 
проведение специальной военной операции. 

В ответ на решение Президента России страны запада ввели 
беспрецедентное количество санкций, направленных на разрушение 
промышленности и экономики нашей страны. 

В результате оказались разрушены многие технологические цепочки, 
прерваны маршруты поставок сырья и реализации готовой продукции, под 
запретом оказались поставки в Россию импортного оборудования и 
комплектующих, проведения сделок с российскими секторами экономики, 
оказавшимися под санкциями. 

Сложившаяся ситуация в очередной раз продемонстрировала 
колоссальную зависимость нашей промышленности от импортного сырья и 
технологий.  

Вместе с тем, текстильная и лёгкая промышленность постепенно 
адаптируются к работе в условиях новой реальности. 

Индексы промышленного производства продукции легкой 
промышленности в январе-июне 2022 года к соответствующему периоду 2021 
года по видам деятельности составили:  

- «производство текстильных изделий» – 96,1%; 
- «производство одежды» – 97,2%; 
- «производство кожи и изделий из кожи» – 101,2%. 
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Индекс производства обуви за январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 
года составил 107,3%.  

Из 72 организаций, предоставивших в Отраслевую комиссию информацию 
по темпам роста объёма производства, 24 (34%) допустили снижение объёмов 
производства. В 48 (66%) произошёл рост объёмов производства. 

Существенно выросли объемы производства в отчетном периоде, по 
сравнению с I полугодием  2021 г., на предприятиях: АО «Полет» – 130,3%, 
ЗАО «Одежда и мода» – 134% (Ивановская область), AO «Курская фабрика 
технических тканей» (Курская область) – 190,2%, АО «Княгинская швейная 
фабрика»  –  129%,  ОАО «Канат» (Нижегородская область) – 135,5%,  ЗАО 
«ДОНОБУВЬ» (Ростовская область) – 128,1%, АО "Кукморский валяльно-
войлочный комбинат" (Республика Татарстан) – 135,5%, ЗАО «Торжокская 
обувная фабрика» (Тверская область) – 139%, ООО «Фабрика «Североход» – 
153,8%, АО «Красный перекоп» (Ярославская обл.) – 160,3%. 

Руководители и члены ЦК профсоюза, в режиме видеоконференцсвязи, 
регулярно участвовали в заседаниях Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (РТК) и ее рабочих групп, в 
трехсторонних комиссиях на уровне субъектов РФ по обсуждению и 
отстаиванию позиции профсоюзной стороны по социально-значимым 
законопроектам, принимали участие в общероссийских профсоюзных акциях. 

В отчётном периоде стороны ОС принимали согласованные действия, 
направленные на стабилизацию деятельности и ускорение технологического 
развития предприятий отрасли, повышение их конкурентоспособности и роста 
реальных доходов работников. 

В целях оказания помощи предприятиям и улучшения экономического 
положения объединения работодателей и РОСПРОФПРОМ участвовали в 
заседаниях круглого стола в формате видеоконференций с депутатами ГД РФ, 
обращались в Минпромторг России, Минэкономразвития России и 
Правительство Российской Федерации по вопросам льготного 
налогообложения, оказания государственной поддержки лёгкой 
промышленности и др.  

В целях развития социального партнерства РОСПРОФПРОМ совместно с 
ОООР «Российское объединение работодателей лёгкой промышленности» и  
ОР «Объединение работодателей  текстильной промышленности России» 
проводят отраслевой  конкурс «Лучшее предприятие (организация) в системе 
социального партнерства». Итоги конкурса подводит отраслевая комиссия. 
Решение направляется руководителям предприятий и организаций для 
нематериального и материального поощрения победителей и размещается на 
сайте профсоюза. 

 

Режим труда и отдыха 
 

В отчетном периоде, в основном, в организациях соблюдалась норма 
продолжительности рабочего времени работника в неделю (40 часов), к 
сверхурочным работам, привлекались работники, по их личным заявлениям, 
со стажем работы по данной специальности не менее года. С учетом мнения 
профсоюзного  комитета для отдельных категорий работников применялся 
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суммированный учет рабочего времени, при этом продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие) 
соответствовала требованиям Трудового кодекса РФ. 

По данным мониторинга профсоюза большая часть организаций работала в 
обычном режиме. 

Вместе с тем, в связи с нестабильным финансово-экономическим 
положением сотрудники 5 организаций переводилась на неполную рабочую 
неделю (ООО «Ишимбайский трикотаж», ООО «Предприятие нетканых 
материалов», ООО «Радотекс», ООО «НП «Аврора», «Отделочная фабрика 
«Зима»). 

Оплата труда 
 

 

Информация об уровне заработной платы была представлена 76 
организациями, состоящими на учёте в профсоюзе. 

По отчётам, представленным в отраслевую комиссию, за I полугодие 2022 
года среднемесячная начисленная заработная плата по организациям 
текстильной, лёгкой и фарфорово-фаянсовой промышленности (в структуре 
РОСПРОФПРОМ) составила 30976 рублей (темп роста к I полугодию 2021 года 
-  12,5%). 

Выше среднеотраслевого уровня (по организациям текстильной и легкой 
промышленности РОСПРОФПРОМ) заработная плата выплачивалась в 35 
организациях (46% от числа представивших отчеты), в том числе: ООО 
«Радотекс» – 35500 руб., ООО «Предприятие нетканых материалов» 
(Владимирская область)  – 40300 руб., ОАО «Полет» – 45169 руб., ЗАО 
«Одежда и мода» (Ивановская область) – 55200 руб., АО «Курская фабрика 
технических тканей» (Курская область) – 43600 руб., АО «Завод искусственных 
кож» (Республика Марий Эл) – 37528 руб., ЗАО  МОФ «Парижская коммуна» 
(г. Москва) – 68596 руб., ООО «Азовская швейная фабрика» – 37459 руб., ЗАО 
«ДОНОБУВЬ» (Ростовская область) – 42642 руб., ОАО «Прядильно-ниточный 
комбинат им. С.М.Кирова» (Санкт-Петербург) – 38000 руб.,  ООО «СШФ 
«Орел» (Смоленская область) – 42950 руб., АО «Юничел» (Челябинская 
область) – 34552 руб., АО «Корд» (Ярославская область) – 40456 руб. 

В настоящее время не во всех организациях лёгкой и текстильной 
промышленности достигнут уровень средней заработной платы, установленный 
пунктом 4.6.4. действующего ОС (2,5 прожиточных минимума 
трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации). 

В первом полугодии 2022 года данный показатель распределился по 
организациям следующим образом: 

- до 2-х региональных прожиточных минимумов (ПМТН) – 19 (25%) 
организаций; 

- от 2-х до 2,5 ПМТН – 27 (35,6%) организаций; 
- от 2,5 до 4-х ПМТН – 28 (36,8%) организации; 
- свыше 4-х ПМТН – 2 (2,6%) организации. 
Организации, достигшие уровня заработной платы, превышающего 4 

региональных ПМТН: ЗАО «Одежда и мода» (Ивановская область) – 55200 
руб., ОАО «Канат» (Нижегородская область) – 54265 руб.  
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За отчётный период не во всех организациях выполнялся пункт 4.6.5. ОС, в 
соответствии с которым удельный вес условно-постоянной части в структуре 
заработной платы работника должен составлять не менее 65%. Так, разброс в 
этом показателе варьировался от 15 до 100%. 

Не во всех организациях проводилась индексация заработной платы 
работников. 

По состоянию на 01.07.2022г., по данным мониторинга РОСПРОФПРОМ, в  
организациях отсутствовала задолженность работодателей перед работниками 
по заработной плате. 
 

Развитие кадрового потенциала  
и содействие занятости работников 

 
 

       В КД многих организаций включены пункты, предусматривающие 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
работников. Эти меры должны способствовать сохранению и развитию 
кадрового потенциала организаций текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой 
промышленности России.    
       Вместе с тем, за отчётный период произошло снижение численности 
работников в 53 организациях, в т.ч. значительно уменьшилась численность: 
АО «Александрия» (Краснодарский край) – 158 человек,  АО «Корпорация 
«Глория Джинс» (Ростовская область) – 150 человек, АО «Юничел» 
(Челябинская область) – 131 человек. 
       Сокращение численности работников происходило большей частью в связи 
с сокращением заказов и снижением объёмов производства, снижением 
покупательной способности населения.  
       За счет повышения внутреннего спроса на конкурентоспособную 
отечественную продукцию, увеличения объемов производства и услуг, 
расширения производства, в 21 организациях увеличилась потребность в 
привлечении дополнительного количества работников, в т.ч.: ООО «Новая 
костромская льняная мануфактура» (Костромская область) – 32 человека, АО 
«Курская фабрика технических тканей» (Курская область) – 30 человека, ЗАО 
«Торжокская обувная фабрика» (Тверская область) – 79 человек. 

РОСПРОФПРОМ, по мере необходимости и по обращениям ППО, 
оказывал необходимую помощь и поддержку первичным профорганизациям 
предприятий по минимизации сокращения численности работников.  

В качестве примера можно привести обращение Российского профсоюза 
работников промышленности к Депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.В. Бессараб об оказании содействия в 
сохранении текстильного предприятия ООО «Томна». 

В настоящее время Правительством Ивановской области совместно с 
акционерами предприятия прорабатывается вопрос о возможности дальнейшей 
работы предприятия и сохранения трудового коллектива. 
 

Охрана труда и здоровья работников 
 

       В отчётный период в организациях текстильной, лёгкой и фарфоро-
фаянсовой промышленности проводилась целенаправленная работа по 
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обеспечению безопасных и здоровых условий труда, повышению 
эффективности предупредительных мер по снижению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечению надлежащих 
санитарно-бытовых условий. Эта работа осуществлялась, прежде всего, на базе  
социального партнёрства, через принятые обязательства ОС и КД. 
       Практически во все КД включены обязательства работодателя по 
финансированию мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны 
труда, проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах, а 
также по обеспечению работников сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты, бесплатным молоком, проведению медицинских 
осмотров в объёмах, не ниже предусмотренных действующим 
законодательством. Закреплены права и дополнительные социальные гарантии 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза по 
осуществлению контроля за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях. 
       Практически все работодатели разрабатывали и обеспечивали  выполнение 
ежегодных планов мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
       Работодатели создавали условия для осуществления контроля 
техническими инспекторами и уполномоченными (доверенными) лицами по 
охране труда профсоюза за соблюдением трудового законодательства и 
нормативных актов по охране труда, а также их участия в расследовании 
несчастных случаев на производстве.  
       На постоянном контроле профорганов находились медицинские осмотры 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в том числе проводились дополнительные 
медицинские осмотры. Отслеживалось их качество, своевременность 
прохождения процедуры обследования с целью предупреждения 
профессиональных заболеваний, проведения реабилитационных мероприятий. 

За отчётный период информации о произошедших тяжелых и с летальным 
исходом несчастных случаев на производстве с работниками в профсоюз не 
поступало. 
 

Социальные гарантии и компенсации 
 

       Работодатели и профсоюз обеспечивали выполнение обязательств, 
закрепленных в КД в соответствии с ОС, по гарантиям, льготам и 
компенсациям работникам в области охраны труда, здоровья, отдыха, 
социальной защиты.  

В зависимости от финансового положения организации в КД включались 
дополнительные льготы и выплаты сверх предусмотренных законами и 
нормативными актами Российской Федерации: по беременности и родам; в 
связи с рождением ребёнка; по уходу за малолетними детьми; в связи со 
свадьбой работника и его детей; дополнительный оплачиваемый отпуск для 
родителей учащихся 1-4 классов в первый день учебного года и др. 

В частности, работодателями своевременно, в установленные сроки и в 
гарантированных размерах выплачивались различные виды пособий 
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работникам по социальному страхованию, производилась частичная оплата 
путевок в санатории, учреждения отдыха и их детей в оздоровительные детские 
лагеря.  

 

Молодёжная политика 
 

Предприятия текстильной и лёгкой промышленности продолжают 
испытывать нехватку квалифицированных перспективных сотрудников, 
которые смогут в ближайшей перспективе обновить кадровый состав 
предприятий. 

В связи с этим создание комфортных условий для работы молодёжи 
являются конкурентным преимуществом предприятий.  

В организациях созданы молодежные советы, комиссии по работе с 
молодежью профсоюзных комитетов и организована их работа. 

Работа с молодежью осуществлялась по нескольким направлениям, 
основными из которых являются: 
        - инициирование мер, направленных на обеспечение занятости молодежи, 
повышение уровня доходов, улучшение условий труда и жизни, социальной 
защищенности молодых рабочих, специалистов, студентов; 
        - вовлечение молодежи в профсоюз, совершенствование мотивации 
членства в профсоюзе, активизация участия в профсоюзной работе; 
        - изучение опыта работы с молодежью, совершенствование форм и 
методов этой работы. 
       Работа, проводимая профсоюзными комитетами совместно с 
работодателями, ориентирована на создание правовых, экономических и 
организационных условий, установление гарантий в целях привлечения, 
адаптации молодежи на производстве и ее самореализации. 

Первостепенное значение в КД придаётся улучшению социально-
экономического положения молодёжи на рабочих местах. 
       Практически во все КД, за малым исключением, внесен раздел «Работа с 
молодежью», конкретизированы обязательства по трудовым и социальным 
гарантиям молодежи, закреплены конкретные льготы и гарантии молодежи, 
помогающие: повысить её образовательный и профессиональный уровень; 
адаптироваться к работе на производстве; развитию творческой активности, в 
организации досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и др.  
       В действующих КД есть обязательства работодателей, закрепляющие 
предоставление гарантий по повышению уровня и профессиональной 
подготовки молодых работников. 
       Для сохранения преемственности кадров, адаптации молодежи на 
предприятиях активно работают советы наставников, проводятся научно-
практические конференции, конкурсы профессионального мастерства с 
присвоением званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист». 
       В большинстве крупных и средних организаций при профкомах созданы и 
активно работают молодежные советы.  
       Существенно усилилась информационная работа, проводимая среди 
работающей и учащейся молодежи. В информационных бюллетенях появились 
молодежные страницы, на которых размещаются материалы молодежных 
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комиссий, публикации о проведенных мероприятиях, деятельности профсоюза, 
консультации по различным проблемам и правовым вопросам. Многими 
организациями в профессиональных училищах, школах и колледжах 
проводится профориентационная работа.  

Стали традиционными (2 раза в год) организуемые работодателями и 
профсоюзными организациями посещения учащимися школ предприятий в 
рамках акции «Неделя без турникетов», в ходе которых проходит знакомство с 
историей организаций, производствами, современными, наиболее 
востребованными профессиями. Организуются встречи и беседы, «круглые 
столы» и дискуссионные клубы. Проходят областные молодежные 
конференции, форумы, слеты.  

Центральный комитет, территориальные и первичные профсоюзные 
организации РОСПРОФПРОМ систематически проводят отраслевые 
молодежные слеты, форумы, конкурсы и спортивные мероприятия. Наиболее 
активно эта работа проводится в территориальных организациях профсоюза: 
Республики Татарстан, Алтайского края, Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей. 

В свою очередь ЦК профсоюза ежегодно проводит смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы в области молодежной политики под девизом 
«Молодежь и профсоюз».   

Гарантии прав членов профсоюза и профсоюзных органов 
 

        В организациях текстильной, лёгкой и фарфоро-фаянсовой 
промышленности, где действует профсоюз, права трудящихся соблюдались в 
соответствии с законодательством и предусмотренными обязательствами 
работодателей в КД, созданы необходимые условия для осуществления 
профсоюзной деятельности. 
        В нарушение пункта 9.3.6. Отраслевого соглашения за отчетный период на 
01.07.2022г. имелась задолженность работодателей по перечислению 
профсоюзу удержанных членских профсоюзных взносов первичным 
профорганизациям: ООО "Ишимбайский трикотаж" (Республика 
Башкортостан) – 7,0 тыс. руб. (2 месяца), АО «Швейная фабрика «Сударь» 
(Владимирская область) – 614,7 тыс. руб. (11 месяцев),  ООО «Мухтоловская 
спецодежда» (Нижегородская область) – 137,3 тыс. руб. (3 месяца), ООО 
«Швейная мастерская «Ирэн» (Республика Татарстан) – 12,7 тыс. руб. (12 
месяцев), АО «Красный перекоп» – 69,2 тыс. руб. (2 месяца),  АО «Комфорт» – 
17,0 тыс. руб. (5 месяцев) (Ярославская обл.). 
 

Контроль за выполнением соглашения 
 

       Контроль за выполнением Отраслевого соглашения осуществляется в 
полном соответствии с пунктами раздела X настоящего ОС. 
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