
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

февраль                         2023 год                             № 2 

Э К С П Р Е С С – И Н Ф О Р М А Ц И Я 
16 февраля 2023 г. состоялось заседание президиума профсоюза, рассмотревше-
го следующие вопросы: 
1. О работе работодателя и первичной профсоюзной организации ПАО «Ростовский 
оптико-механический завод» по выполнению положений коллективного договора и 
улучшению условий труда работников.   
2. О сводном статистическом отчете Российского профсоюза работников 
промышленности за 2022 год.  
3. Об Инструкциях Российского профсоюза работников промышленности: 
 -о порядке оформления членства в Российском профсоюзе работников 
промышленности; 
 -о порядке учреждения первичной профсоюзной организации Российского 
профсоюза работников промышленности; 
 -о порядке прекращения деятельности не являющейся юридическим лицом 
первичной профсоюзной организации Российского профсоюза работников 
промышленности; 
4. О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в  2023 году. 
5.О частичном финансировании технических и правовых инспекторов труда 
профсоюза за счет бюджета ЦК профсоюза в 2023 году. 
6. О ведении Единого реестра организаций профсоюза. 
7. О награждении профсоюзных кадров и актива. 
8.О подготовке и проведении IV заседания ЦК профсоюза. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 февраля 2023г.                                   г. Москва                             Протокол № 12 

О работе работодателя и первичной профсоюзной организации  
ПАО «Ростовский оптико-механический завод» по выполнению  
положений коллективного договора и улучшению условий труда работников.   

Заслушав и обсудив доклады представителя работодателя ПАО «Ростовский 
оптико-механический завод» начальника отдела труда и заработной платы Хохрина 
Д.Н., председателя первичной профсоюзной организации Е.В. Федорова, председа-
теля Ярославской областной организации РОСПРОФПРОМ Т.А. Колобениной и 
сообщение комиссии аппарата профсоюза о работе работодателя и первичной 
профсоюзной организации по выполнению положений коллективного договора и 
улучшению условий труда работников (справка прилагается) 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Сообщение о работе работодателя и первичной профсоюзной организации 

по выполнению положений коллективного договора и улучшению условий труда 
работников ПАО «Ростовский оптико-механический завод» принять к сведению. 
Отметить совместную работу, проводимую работодателем и первичной профсоюз-
ной организацией предприятия по выполнению условий коллективного договора. 

2. Предложить Работодателю: 
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2.1. Разработать план мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в 
представлении главного технического инспектора труда профсоюза № 01-23 от 
19.01.2023г. и представить его в ЦК профсоюза; 

2.2. Обратить особое внимание на следующие вопросы: 
- приведения санитарно-бытовых помещений (гардеробных, душевых, туале-

тов и комнат приема пищи) в соответствии с Разделом VIII СП 2.2.3670-20 "СА-
НИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА"; 

- обеспечения бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 
продуктов работникам, занятых на вредных условиях труда за наличие вредных 
производственных факторов в воздухе рабочей зоны. (Приказ Минтруда России 
№291н от 12.05.2022г., пункт 6.20 Отраслевого соглашения;  

- приведения численности службы охраны труда в соответствии «Рекоменда-
ции по структуре службы охраны труда в организации и по численности работни-
ков службы охраны труда» утв. Приказом Минтруда России № 37 от 31.01.2022г. 

3. Предложить работодателю и первичной профсоюзной организации: 
3.1. Продолжить работу по совершенствованию социального партнерства с 

учетом рекомендаций и замечаний, отмеченных в справке. 
3.2. Использовать в своей работе Методические рекомендации по порядку 

применения постановления Правительства РФ от 1 августа 2022 года № 1365, 
утвержденные приказом Минпромторга России и Минтруда России от 2 сентября 
2022 года № 3750/508, в том числе по расширению обеспечения работников сред-
ствами транспорта для доставки на работу и домой. 

4. Профсоюзному комитету: 
4.1. Рассмотреть на своем заседании материалы президиума профсоюза по 

данному вопросу. 
4.2. Подготовить и внести в комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений предприятия предложения по внесению изменений в текст коллектив-
ного договора. 

Срок: апрель 2023г. 
4.3. При планировании работы первичной организации предусматривать 

рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета целевых вопросов, в том 
числе по заработной плате, охране и условиям труда, перспективам развития 
предприятия. Принимать решения, реализация которых определяет эффективность 
защиты социально-трудовых прав работников. 

4.4. Разработать комплексную программу по укреплению членской базы, вести 
ежеквартальный мониторинг профсоюзного членства в организации. 

5. Ярославскому областному комитету профсоюза оказать практическую по-
мощь первичной профсоюзной организации в ведении коллективных переговоров 
и решении стоящих перед ней задач. 

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

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел соци-
ального партнерства (Фомин А.М.), отдел охраны труда и здоровья (Волков В.В.) и 
председателя Ярославской областной организации профсоюза (Колобенина Т.А.). 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
СПРАВКА 

О работе работодателя и первичной профсоюзной организации 
ПАО «Ростовский оптико-механический завод» по выполнению 

положений коллективного договора и улучшению условий труда работников. 
В соответствии с планом основных мероприятий Российского профсоюза ра-

ботников промышленности на I полугодие 2023г. заведующий отделом социально-
го партнерства А.М. Фомин и заведующий отделом охраны труда и здоровья В.В. 
Волков в период с 16 по 20 января 2023 года ознакомились с практикой работы ра-
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ботодателя и первичной профсоюзной организации ПАО «Ростовский оптико-
механический завод» по выполнению положений коллективного договора и улуч-
шению условий труда работников.  

В ходе работы проведены встречи с генеральным директором, руководителя-
ми служб и специалистами, профактивом предприятия, на которых обсуждались 
вопросы взаимодействия работодателя и первичной профсоюзной организации в 
решении актуальных вопросов. 

Генеральный директор ПАО «Ростовский оптико-механический завод» – Ко-
маров Александр Олегович. 

Председатель первичной профсоюзной организации – Федоров Евгений Вла-
димирович. 

Охват профсоюзным членством составляет – 19,7%. 
Предприятие основано в 1975 году. 
Гражданская специализация – приборы ночного видения двойного назначения. 
Структура предприятия (производства, цеха, самостоятельные подразделения 

и службы) – в соответствии с организационной схемой управления ПАО «РОМЗ».  
 

Показатели экономической деятельности предприятия  
 Наименование показателей 2020г. 2021г. 2022г. 
1 Рост объема товарной продукции (в %) 172,0 127,6 86,3 
2 Прибыль (тыс.руб.) +2965,0 -114668,0 +5000,0 
3 Рентабельность +3,86 +1,07 +5% 
4 Экспорт (% к объему товарной продукции) - - - 
5 Среднесписочная численность (чел.) 889 838 761 
6 Среднемесячная заработная плата (руб.) 37113,4 39340,0 44723,0 
7 Доля тарифной части в зарплате (%)  60 60 60 
8 Индексация заработной платы (%) - - - 
9 Выработка на одного работающего (руб.) 1369557 1853627 1761295 
10 Доля зарплаты в себестоимости продук-

ции (%) 
32,5 26,2 30,3 

11 Соотношение в условиях оплаты труда 
10% работников с наиболее низкой зара-
ботной платы и 10% с самой высокой  

1:6 1:6 1:6 

12 Минимальная заработная плата (руб.) 12130 12792 15500 
 уровень МРОТ по Ярославской области 12130 12792 13890 

2022 год был сложным в деятельности предприятия. 
Отсутствие государственного оборонного заказа и прекращение выпуска ос-

новного изделия привело к введению в период с мая по август 2022г. на предприя-
тии трехдневной рабочей недели, что привело к падению темпов выпуска товарной 
продукции. 

Во второй половине года ситуация изменилась в связи с ростом объемов про-
изводства. 

Произошла смена руководителя предприятия. 
Основными задачами кадровой политики предприятия в особых условиях ста-

ли: 
- обеспечение предприятия персоналом требуемой квалификации и необходи-

мой численности; 
- профессиональной подготовки и переподготовки персонала с учетом постав-

ленных целей развития; 
- достойная система оплаты труда. 
Несмотря на все сложности, предприятие сохраняет за собой статус надежного 

делового и социально ориентированного партнера.   
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В соответствии с планом работы первичной профсоюзной организации (далее 
ППО), профсоюзный комитет анализирует социально-экономическую ситуацию на 
предприятии, председатель ППО принимает участие в совещаниях, проводимых 
администрацией, по итогам которых информирует профсоюзный актив по вопро-
сам деятельности предприятия. 

Четкая организация труда, оптимизация производственных процессов, высо-
кое качество работы и культуры производства позволяют достичь лучших резуль-
татов, на это направлена дальнейшая деятельность социальных партнеров. 

Социальное партнерство на предприятии осуществляется по всем направлени-
ям деятельности. ППО имеет полную информацию о социально-экономическом 
положении на предприятии.  

Социальное партнерство на предприятии предусматривает решение задач, 
стоящих перед коллективом. В этих целях первичная профсоюзная организация, и 
работодатель активно проводят политику, направленную на выполнение Отрасле-
вого соглашения (далее ОС), повышение роли коллективного договора (далее КД).  

ППО получила право представлять работников при проведении переговоров 
по заключению КД.   

Конкретным примером социального партнерства является заключение КД на 
2020-2023 годы, который в полной мере включает положения разделов ОС. 

Подписанный документ стал итогом большой работы комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. Комиссия создана из представителей рабо-
тодателя и работников. 

   Представителем работников является первичная профсоюзная организация 
Российского профсоюза работников промышленности. 

Представителем работодателя является генеральный директор ПАО «РОМЗ».   
КД предприятия социальные партнеры подписали 30 июня 2020 г. на 3 года.  
Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом локальные норматив-

ные акты, предусмотренные ОС. 
Выполнение раздела «Оплата и нормирование труда. Гарантийные и компен-

сационные выплаты» представлено в таблице и акте проверки выполнения КД.  
Доплата, установленная за работу в вечернее время, 20% часовой тарифной 

ставки за каждый час работы, в ночное время - 40%.  
За нерабочие праздничные дни согласно ст.112 ТК РФ установлена оплата в 

размере среднего дневного заработка за каждый нерабочий праздничный день.  
Проводится возмещение расходов профсоюзной организации, связанные с 

оплатой труда неосвобожденного председателя ППО.  
Контроль выполнения КД осуществляется сторонами социального партнер-

ства. 
Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на своем засе-

дании 30 сентября 2022 года утвердила Акт проверки КД на 2020 – 2022г. за 1-е 
полугодие 2022 года и Отчет о выполнении Отраслевого соглашения по промыш-
ленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии на 2020 – 2022 годы.  

Акт проверки выполнения КД на 2020-2022гг. за 1полугодие 2022 года пока-
зывает результаты его выполнения по всем разделам и показателям. (Текст акт 
проверки выполнения КД является приложением к справке). 

Отчет о выполнении КД заслушивается на заседании профсоюзного комитета 
1 раз в полугодие. 

Приложением к КД являются семнадцать нормативных актов по различным 
направлениям работы, конкретизирующих права и обязанности сторон и преду-
сматривающих дополнительные льготы и гарантии работникам. В приложении № 
17 определен порядок перечисления членских профсоюзных взносов. 

На собрании трудового коллектива предприятия в августе 2020 года избраны 
представители работников в комиссию по трудовым спорам и комиссию социаль-
ного страхования.  
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Обращений работников в комиссию по трудовым спорам не было.  
Вместе с тем, в работе работодателя и ППО по разработке и реализации КД, 

его соответствия Соглашению, взаимодействию сторон имеются недостатки: 
1. Предприятие не достигло уровня минимальной и средней заработной платы, 

предусмотренного п.5.6. и 5.7. Соглашения и не разработана программа поэтапного 
увеличения оплаты труда до уровня, рекомендуемого Соглашением п. 5.8. 

2. Не проводится индексация заработной платы. 
3. В КД содержатся положения ТК РФ, которые не должны являться предме-

том двусторонних переговоров, а обязательны для исполнения. 
В тоже время, отсутствуют отдельные нормы ТК РФ, предусматривающие 

обязательное коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отно-
шений: 

- второй выходной день при пятидневной рабочей неделе - ст. 111; 
- конкретный размер выплачиваемой работнику денежной компенсации за за-

держку выплаты заработной платы - ст. 236. 
Рекомендации: 
1. Предусмотреть конкретные меры по устранению недостатков, отмеченных в 

справке. 
2. Рассмотреть на комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний указанные рекомендации и внести изменения в коллективный договор. 
В этих целях усилить внимание к следующим вопросам: 
2.1. Разработать программу поэтапного увеличения минимальной и средней 

заработной платы до уровня, рекомендуемого Соглашением п.5.8. 
2.2. Проведение индексации заработной платы по итогам 2022 года. 
3. Пересмотреть и внести изменения в Положение о системе организации 

оплаты труда, действующее на предприятии.  
4. Исключить из текста КД нормы Трудового кодекса и других нормативно-

правовых актов обязательных для исполнения (п.2.1.1., 2.1.3., 2.1.7. и другие пунк-
ты по тексту КД). Организовать издание для работников предприятия информаци-
онных материалов, содержащих извлечения из ТК РФ, иных федеральных законов 
и нормативных правовых актов. 

5. Исключить из текста КД:  
- п. 1.7.2., так как «профсоюз» не является стороной договора, а представляет 

сторону работников, их обязательства изложены в п. 1.7.4.; 
- п. 1.6., так как право вести переговоры от имени всех работников ППО полу-

чила на соответствующей конференции; 
- п.1.12. нарушение ст.43 ТК РФ. Установить конкретный срок действия КД. 
6. Использовать в своей работе Методические рекомендации по порядку при-

менения постановления Правительства РФ от 1 августа 2022 года № 1365, утвер-
жденные приказом Минпромторга России и Минтруда России от 2 сентября 2022 
года № 3750/508, в том числе, по расширению обеспечения работников средствами 
транспорта для доставки на работу и домой. Предусмотреть в тексте коллективного 
договора меры поддержки работников. 

7. Профсоюзному комитету: 
- инициировать включение изменений и дополнений в КД. 
- добиваться выполнения всех пунктов КД; 
- активизировать работу в области молодежной политики; 
- инициировать вопрос о награждении работников ведомственными знаками 

отличия в труде. 
8. Считать одной из основных задач профсоюзного комитета, председателя 

ППО сохранение и увеличение численности членов профсоюза. 
Все замечания по КД доведены до сведения руководства предприятия, предсе-

дателя ППО и председателя Ярославского областного комитета профсоюза.  
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Охрана труда 
Работодателем и ППО проводится определенная работа по выполнению усло-

вий коллективного договора, требований трудового законодательства и норматив-
ных актов в области охрана труда. 

Данная работа проводится согласно действующего на предприятии Положе-
ния СТО АДШ 101 – 2022 СМК «О системе управления охраной труда» (далее - 
СУОТ), утвержденного и введенного в действие приказом генерального директора 
23.09.2022г.  

СУОТ определяет организацию работы по обеспечению безаварийной и без-
опасной работы на производстве, систему обучения персонала предприятия по 
охране труда, процедуру управления профессиональными рисками, порядок прове-
дения трехступенчатого административно-общественного контроля и т.д. 

Приказом генерального директора общее руководство работой по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда, возложено на первого заместителя гене-
рального директора - Управляющего директора. 

Методическое руководство и координацию работы по контролю за состоянием 
условий и охраны труда в структурных подразделениях организации осуществляет 
служба охраны труда и экологии в количестве 2 человек, что не соответствует «Ре-
комендациям по структуре службы охраны труда в организации и по численности 
работников службы охраны труда» утвержденного приказом Минтруда России № 
37 от 31.01.2022. (далее - Служба). 

Служба обеспечена необходимой оргтехникой (компьютер с возможностью 
подключения к сети Интернета, принтер, видеосистема, ксерокс, сканер), норма-
тивно-технической документацией, периодическими изданиями по охране труда.  

В соответствии с Положением СУОТ на предприятии функционирует 3-х сту-
пенчатый административно-общественный контроль за состоянием условий и 
охраны труда в подразделениях.  

Ежегодно приказом по предприятию создается комиссия по проведению 3-ей 
ступени административно-общественного контроля, возглавляемая главным инже-
нером. В состав комиссии включаются главные специалисты предприятия и в обя-
зательном порядке председатель ППО. 

В соответствии с утвержденным генеральным директором полугодовым гра-
фиком (на первое полугодие 2022 года утвержден 28.12.2021г., а на второе полуго-
дие – 29.06.2022г.) проводится контроль третьей ступени административно-
общественного контроля. Результаты работы комиссии оформляются актами с 
установленными сроками исполнения мероприятий. 

По результатам проверок проводятся «Дни техники безопасности», издаются 
приказы с мерами дисциплинарного воздействия на руководителей подразделений 
и мероприятиями по устранению выявленных недостатков. 

В 2022 году проведена оценка профессиональных рисков во всех подразделе-
ниях предприятия, по её итогам приказом работодателя утвержден план мероприя-
тий, направленных на устранение и снижение уровня профессиональных рисков.  

2-я ступень контроля проводится комиссиями под руководством начальников 
цехов, один раз в месяц. 

1-я ступень контроля проводится ежедневно мастерами смен. Результаты про-
верки записываются в журнале. 

Специальная оценка условий труда проведена на всех рабочих местах, в соот-
ветствии с требованием Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда». По результатам СОУТ 87 (11%) работников заняты 
в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам (химический 
фактор - 31 человек, шум - 45 человек, микроклимата - 21 человек). 

В зависимости от класса (подкласса) условий труда, в соответствии с трудо-
вым законодательством и КД работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предоставляются гарантии и компенсации (сокращен-



 7 

ная продолжительность рабочей недели, дополнительный отпуск 7 календарных 
дней, повышенный размер оплаты труда 4%). 

Работникам (18 человек), занятым во вредных условиях труда, производится 
бесплатная выдача молока.  

Приложением к КД являются перечни должностей (профессий) работников, 
занятых на вредных и (или) опасных условиях труда, которым предусмотрены га-
рантии и компенсации (бесплатная выдача молока, дополнительный отпуск, повы-
шенный размер оплаты труда и т.д.). 

Также в разделе «Охрана труда» КД включены обязательства работодателя по: 
- обеспечению безопасных условий труда; 
- своевременному обеспечению работников спецодеждой, спецобувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты; 
- проведению за счет работодателя обязательных медицинских осмотров; 
- информированию каждого работника при поступлении на работу о наличии 

вредных и (или) опасных факторов и полагающихся компенсациях, и гарантиях; 
- по выплате единовременной материальной помощи семье погибшего в ре-

зультате несчастного случая на производстве, предусмотренной Отраслевым со-
глашением по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

Ежегодно администрацией совместно с профсоюзным комитетом разрабаты-
ваются и принимаются мероприятия соглашения по охране труда. 

Предприятие обеспечивает бесплатное проведение обязательных предвари-
тельных (при поступление на работу) и периодических медицинских осмотров, а 
также прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соот-
ветствии с приказами Минздрава и Минтруда России. В 2022 году затраты на пе-
риодические и предварительные медицинские осмотры составили 1022,5 тыс. руб-
лей. 

В течение 2020-2021 годов Фондом социального страхования было разрешено 
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профзаболеваний на сумму 765,00 тыс. рублей. 

Финансовые затраты в 2022 году на приобретение СИЗ составили 1819,00 тыс. 
рублей. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи на территории организа-
ции функционирует здравпункт. 

На территории предприятия функционирует столовая, в которой организовано 
горячее питание. Рацион питания и стоимость блюд согласовывается с профсоюз-
ным комитетом. Работодателем производится дотация на питание в размере 50 
рублей за каждое посещение работниками столовой. 

Создан комитет (комиссия) по охране труда, куда входят представители рабо-
тодателя и председатель ППО.  

На заседании профсоюзного комитета в начале года заслушивается руководи-
тель службы охраны труда по вопросам обеспечения безопасных условий труда. 

В ходе отчетно-выборной кампании 2020 года на предприятии было избрано 7 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза. На день проверки 
практически все уволились с предприятия. 

 Для совершенствования работы уполномоченных, в КД закреплены положе-
ния по обеспечению их деятельности и по предоставлению им следующих гаран-
тий: 

- выделять не менее 2-х часов рабочего времени в неделю с сохранением сред-
него заработка для выполнения ими общественных обязанностей; 

- за активную работу поощрять доплатой в размере не менее 10% к тарифной 
ставке (оклада) на основании приказа генерального директора, согласованного с 
профсоюзным комитетом. 
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В результате проводимой работы по улучшению условий охраны труда и про-
филактики производственного травматизма в ПАО «РОМЗ» в 2020 и 2022 годах не 
зарегистрированы несчастные случаи на производстве. В 2021 году зарегистриро-
ван 1 несчастный случай на производстве с легким исходом. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недостатки: 
1. В большинстве производственных подразделений гардеробные, душевые, 

туалеты и комнаты приема пищи не соответствуют требованиям раздела VIII Сани-
тарных правил 2.2.3670-20 утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ № 40 от 02.12.2020 и требуют ремонта. 

2. Численность специалистов по охране труда не соответствует «Рекоменда-
ции по структуре службы охраны труда в организации и по численности работни-
ков службы охраны труда» утв. Приказом Минтруда России от 31.01.2022 № 37. 

3. Вновь принимаемые на работу работники (в т.ч. ученики) своевременно не 
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты - спецобувью, спецодеждой. 

4. Работниками при работе на станках не всегда применяются СИЗ (спецобувь 
и очки). 

5. Ряд работников, занятых на работах с вредными условиями труда, не обес-
печивается бесплатным молоком или другими равноценными пищевыми продук-
тами за наличие вредных производственных факторов в воздухе рабочей зоны. 
(Приказ Минтруда России № 291н от 12.05.2022г. и пункт 6.20 ОС). 

6. В «Правила внутреннего трудового распорядка» не включены виды работ, 
предусматривающие предоставление работникам специальных перерывов в тече-
ние рабочего времени, обусловленных технологией и организацией труда (ст.109 
ТК РФ). 

7. Не закреплены баллоны со сжатыми газами на ряде стационарных рабочих 
местах сварочного участка (п. 86 «Правила по охране труда при выполнении элек-
тросварочных и газосварочных работ» утв. Приказом Минтруда России № 884н от 
11.12.2020г.). 

8. Не все участки подразделений, работающие в 2-х и 3-х сменном режиме, 
оборудованы комнатами приема пищи в соответствии с требованиями (п.8.21 СП 
2.2.3670-20). 

9. Имеются протечки кровли корпусов №1, №1а механического производства. 
10. На рабочих местах станочников фрезерного участка механического цеха 

отсутствуют деревянные трапы. 
 Генеральному директору ПАО «РОМЗ» выдано представление № 01–23 от 
23.01.2023г. об устранении выявленных нарушений норм законодательства по 
охране труда. 

Комиссия РОСПРОФПРОМ 
 

Приложение 
А К Т 

            проверки выполнения коллективного договора на 2020-2022гг. 
                                                           за 1 полугодие 2022 года 
  
Раздел II «Трудовые отношения»  

Со всеми работниками заключены письменные трудовые договоры.  При приеме на рабо-
ту работник знакомится с Правилами внутреннего трудового распорядка, с Уставом ПАО 
«РОМЗ», с Коллективным договором, с правилами охраны труда и техники безопасности, с си-
стемой менеджмента качества, Положением об обработке и защите персональных данных, пра-
вилами внутриобъектового режима, Кодексом корпоративной этики, антикоррупционной поли-
тикой, положением о конфликте интересов. Расторжение трудового договора осуществляется со-
гласно статьям 77, 81 и 373 Трудового Кодекса РФ.  

За 1 полугодие 2022 года принято 38 человек, уволено - 29 человек, текучесть кадров со-
ставила 1,2 %. 
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Раздел Ш «Рабочее время и время отдыха» Работодателем выполняется. 
Раздел IV «Оплата и нормирование труда. Гарантийные и компенсационные выплаты». 

Заработная плата выплачивается в соответствии с утвержденными положениями и зависит 
от квалификации работника, количества и качества труда, а также от условий выполняемой рабо-
ты. 

Размер минимальной заработной платы составляет 13890руб. в расчете на полный месяц и 
соответствует МРОТ по РФ, установленный на 1.01.2022г. При этом коллективным договором 
предусмотрена минимальная оплата труда на уровне 1,5 прожиточного минимума, установленно-
го в регионе. 

Бухгалтерия производит доплату до минимальной оплаты труда работникам, выполнив-
шим нормы труда пропорционально фактическому времени работы. 

Темп роста среднемесячной заработной платы за 1 полугодие 2022 года к соответствую-
щему периоду предыдущего года составил 106,9%. 

Удельный вес тарифной части в заработной плате составляет 63,7%. 
Работникам, за исключением работников получающих оклад, за нерабочие праздничные 

дни, в которые они не привлекались к работе, в том числе находились в очередном отпуске, вы-
плачивается вознаграждение в размере среднего дневного заработка за каждый нерабочий празд-
ничный день. 

Не выполняется п.4.3.9 (регулярно индексировать заработную плату одновременно всем 
категориям работников с коэффициентом до 1,2 индекса роста потребительских цен на товары и 
услуги по региону). 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, производятся 
соответствующие доплаты. За 1 полугодие 2022 года они составили 134.4 тыс. руб. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме дважды в месяц на банков-
скую карту работника. Расчетные листки с информацией о начисленной и удержанной заработ-
ной плате выдаются работникам не позднее 3-х дней до выдачи заработной платы. 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм 
труда, принимаются с учетом мнения профсоюзной организации. 
       Раздел V «Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров» 

В 1 полугодии 2022 года окончили ученичество, обучились вторым профессиям -6 чело-
век; повысили квалификацию рабочие – 1 человек. Повысили квалификацию руководители, спе-
циалисты и служащие - 10 человека. Прошли законодательно-обусловленное обучение 38 чело-
века. 

Раздел VI «Охрана труда и здоровья» 
Соглашение по охране труда в основном выполняется. Из 17 мероприятий выполнено 11, 

частично выполнено - 2 мероприятия, не выполнено - 4 мероприятий по причине недофинанси-
рования данных мероприятий. 

Ежегодно на мероприятия по охране труда выделяются средства в размере не менее 0,2% 
от суммы затрат на производство продукции. 

Проведено 10 проверок состояния охраны труда в подразделениях в соответствии с поло-
жением «О совместном комитете по охране труда». 

Суммы для поощрения коллективов, добившихся наилучших оценочных показателей, 
предусмотренных СУОТ, и отдельных лиц, активно участвующих в работе не выделялись. 

На обучение по охране труда израсходовано за 1 полугодие 2022 года 41500 рублей. 
Проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры ра-

ботников. В 1 полугодии 2022 года прошло периодический медосмотр 241 человек. На предвари-
тельный медосмотр израсходовано 234252 руб., на периодический – 788180 рублей. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются льготы и 
компенсации: 
-  доплаты за работу во вредных условиях за 1 полугодие 2022 года составили 
164,34 тыс. руб., 
-  оплата дополнительных отпусков за работу во вредных условиях в 1 полугодии 2022 года 
составила 36.73 тыс. руб. 
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    Выдача соков, молока или других равноценных продуктов бесплатно по перечню профес-
сий и должностей на сумму 29.4 тыс.руб. 

Выдача работникам по установленным нормам мыла, смывающих и обезжиривающих 
средств, обеспечение специальной одеждой и специальной обувью осуществляется частично по 
причине отсутствия финансирования. На эти цели израсходовано 3659,7рублей. 

На каждом производственном участке имеются в наличии укомплектованные аптечки. 
Раздел VII «Обеспечение социальных гарантий и социальной защиты работающих на 
предприятии» 

Предприятие производит выплаты в фонд обязательного медицинского страхования регу-
лярно в полном объеме. 

Своевременно оказывается врачебная и доврачебная помощь работниками медпункта. 
В 1 полугодии 2022 года в медпункте организовано: 
-прохождение медицинского осмотра работников, подлежащих диспансеризации; 
-прохождение вакцинации против гриппа. 
Производится частичная оплата питания работников ПАО «РОМЗ» в соответствии с По-

ложением о частичной оплате питания. Дотация завода на питание в 1 полугодии 2022 год соста-
вила 1596500 рублей. 

Работники обеспечены всеми видами льгот и компенсаций в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ. 

Осуществляется моральное и материальное стимулирование работников. 
Работникам выплачивалась компенсация за проезд на работу и с работы на общественном 

транспорте, израсходовано 3 407 300 рублей. 
В случае бракосочетания, призыва в ряды Российской Армии, смерти близких предостав-

ляется двухдневный оплачиваемый отпуск. 
Предоставляется оплачиваемый отпуск матери (отцу) учащихся младших классов в пер-

вый день учебного года. 
По желанию женщин перед отпуском по беременности и родам предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы до 2-х месяцев. 
При рождении ребенка одному из родителей выплачивается материальная помощь в раз-

мере среднемесячной заработной платы по заводу за месяц, предшествующий выплате – израс-
ходовано 324 285,5 рублей. 

Оказывается материальная помощь в случае смерти работника (пенсионера) или члена се-
мьи (родители, супруги, дети) – израсходовано 95000 рублей. 

В 1 полугодии 2022 года оказана материальная помощь ветеранам ВОВ и участникам тру-
дового фронта на сумму 60000 рублей, в том числе за счет профсоюзной организации – 30000 
рублей. 
Раздел VIII «Работа с молодежью» 

На предприятии имеется, но не функционирует совет молодых специалистов. 
Действует комплексная программа по работе с молодежью - «Долгосрочная программа 

корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ПАО «РОМЗ». Для ре-
ализации программы в 1 полугодии 2022 года израсходовано 769500 руб. 

В 1 полугодии 2022 года в связи с действующими ограничительными мерами на террито-
рии Ярославской области, связанными с недопущением распространения коронавирусной ин-
фекции культурно-массовые мероприятия за пределами ПАО «РОМЗ» не проводились. В огра-
ниченном режиме принималось участие в ежегодном командном спортивном мероприятии по 
сдаче норм ГТО. 

В рамках профориентационной работы на базе предприятия организовывались экскурсии 
для учащихся ВУЗов. 

В связи с дефицитом денежных средств не сформирован фонд адаптации молодых рабо-
чих, являющийся основой для установления доплат и стимулирующих надбавок для молодежи. 

Не выплачивается надбавка к заработной плате молодым работникам с специалистам в 
возрасте до 35 лет (предусмотрено - в размере не менее минимального размера оплаты труда, 
установленного ФЗ РФ на период до трех лет с даты поступления на предприятие). 
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Не устанавливаются доплаты молодым работникам в размере не менее половины МРОТ, 
получающим образование без отрыва от производства. 

Не устанавливаются надбавки к заработной плате молодым рабочим и специалистам в 
размере МРОТ на период до 3-х лет. 

Прибывшим на завод молодым специалистам, выпускникам ВУЗов, впервые трудоустраи-
вающимся по полученной специальности в течение одного года после окончания обучения, в 
возрасте 35 лет включительно, выплачивается подъемное пособие в размере должностного окла-
да. 

Обязанности Работодателя по обеспечению молодежи льготами и гарантиями в основном 
выполняются и зависят от финансово-экономического состояния предприятия. 

В 1 полугодии 2022 года в связи с действующими ограничительными мерами на террито-
рии Ярославской области, связанными с недопущением распространения коронавирусной ин-
фекции конкурс профессионального мастерства не проводился. 
Раздел IХ «Гарантии деятельности профсоюзной организации» 

Работодатель выполняет обязательства по созданию и поддержке условий для обеспече-
ния деятельности профсоюзной организации. 

Не освобожденным членам профкома, профгруппоргам предоставляется время для вы-
полнения общественных обязанностей (поручений), для участия в съездах и конференциях, а 
также участия в заседаниях совместных комиссий. Работникам, избранным в органы первичной 
профсоюзной организации, предоставляются гарантии в соответствии со ст.81 ТК РФ. 

В 1 полугодии 2022 году работодателем на организацию и проведение культурно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с работниками и членами их семей де-
нежные средства не выделялись. 

Обязанности работодателя по перечислению профсоюзных взносов на расчетный счет 
профсоюзной организации за 1 полугодие 2022 года выполнены в полном объеме. 

Имеется задолженность по перечислению денежных средств на возмещение расходов по 
оплате труда председателя первичной профсоюзной организации. 
Раздел Х «Социальная защита работников в условиях неплатежеспособности и проведения 
процедур банкротства предприятия» 

Работодателем производится информирование Работников о производственном и финан-
совом состоянии организации, а также планах развития производства. 

Коллективным договором предприятия предусмотрены льготы работникам, связанные с 
организацией и проведением процедуры сокращения численности. 

Финансово-экономическое состояние организации удовлетворительное, поэтому неплате-
жеспособности и процедуры банкротства не ожидается. 
 
Координатор стороны 
Работодателя                                                                   Кузнецова В.В. 
                                                                                          Круглов Ю.И. 
                                                                                          Толкки С.А. 
                                                                                          Ратькова Ю.С. 
                                                                                          Хохрин Д.Н. 
Координатор стороны 
Профсоюзной организации                                             Федоров Е.В. 
                                                                                            Вундер Н.Ф. 
                                                                                            Блохина Л.А. 
                                                                                            Акопян М.Л. 
                                                                                            Бабушкина Т.Ю. 

 
*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 февраля 2023г.                                   г. Москва                             Протокол № 12 

О сводном статистическом отчете Российского профсоюза  
работников промышленности за 2022 год 

Заслушав и обсудив информацию секретаря ЦК - заведующей отделом ор-
ганизационной работы аппарата профсоюза Сарухановой Л.М.,  

президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить сводный статистический отчет Российского профсоюза работни-

ков промышленности  (форма 7) за 2022г. 
2. Справку о сводной статистической отчетности за 2022г. принять к сведению 

(приложение 1) и направить ее в организации профсоюза для  устранения отмечен-
ных в справке недостатков  и использования в практической работе. 

3. Считать приоритетной задачей органов РОСПРОФПРОМ повышение эф-
фективности деятельности профорганов, как основы роста численности членов 
профсоюза. 

4. Органам РОСПРОФПРОМ продолжить работу по реализации Комплексной 
программы профсоюза по укреплению членской базы, созданию новых первичных 
профсоюзных организаций и восстановлению ранее действующих на предприяти-
ях, повышению охвата профсоюзным членством работающих и учащихся. 

5.  Органам    территориальных организаций   профсоюза: 
- обеспечить выполнение решений XI съезда ФНПР, XVI съезда профсоюза, 

Основных направлений деятельности профсоюза на 2022 - 2026 годы в части 
укрепления организационной структуры профсоюза, проведению единой кадровой 
и молодежной политики, обязательности выполнения принятых решений коллеги-
альных органов РОСПРОФПРОМ; 

- вести мониторинг состояния профсоюзного членства с целью своевременного 
принятия необходимых решений; 

- рассматривать на заседаниях выборных органов организаций профсоюза 
практику работы организаций по сохранению и увеличению членской базы; 

-  вести системное обучение профсоюзных кадров и актива, обратив особое 
внимание на повышение правовой грамотности актива, изучение Устава и 
нормативных документов профсоюза; 

- продолжить работу с кадровым резервом на должности председателей 
территориальных организаций профсоюза, организовать их обучение, оценивать их 
работу и своевременно корректировать принятые решения по данному вопросу. 

- обеспечить ведение и своевременное размещение информации на страницах 
сайта организации.  

Шире использовать возможности проведения мероприятий в режиме 
видеоконференцсвязи. 

6.  Профсоюзным комитетам первичных организаций: 
- повышать эффективность конкретной практической работы по защите соци-

ально - трудовых прав и интересов членов профсоюза, в первую очередь  через 
усиление правовой защищенности, заключение коллективных договоров и согла-
шений, усиление мотивационной роли охраны труда и здоровья работников.  

Принять меры по недопущению снижения работодателями социальных гаран-
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тий, предусмотренных коллективными договорами; 
- вести системную работу по вовлечению в профсоюз новых членов, в том 

числе через усиление индивидуальной работы.  
Привлекать молодежь в профсоюз и к активной профсоюзной работе, 

обеспечить создание реального резерва профсоюзных кадров; 
- повышать информированность членов профсоюза и работников предприятий 

о деятельности первичной, территориальной организаций, профсоюза в целом, 
обратив особое внимание на позитивные результаты практической деятельности. 

Более активно использовать для этого возможности местной, профсоюзной  
печати, наглядной агитации  и  Интернет - ресурсов, проведения смотров-
конкурсов. 

  7. Премировать председателей организаций профсоюза в размере 10 (десяти) 
тысяч  рублей каждого за системную, результативную работу по сохранению и 
увеличению численности членов профсоюза: 

- Белгородской - Нерубенко Сергея Федоровича; 
- Волгоградской - Фатеева Юрия Викторовича; 
- Владимирской - Афанасьева Владимира Германовича; 
- Курганской - Родионова Виктора Александровича; 
- Нижегородской - Ганина Алексея Васильевича; 
- Новосибирской - Плахова Евгения Константиновича; 
- Оренбургской - Осипович Клавдию Дмитриевну; 
- Тульской - Андреева Ивана Николаевича; 
- Удмуртской - Черных Григория Николаевича; 
- Челябинской - Долганова Александра Семеновича. 

Бухгалтериям организаций профсоюза согласно п. 7 постановления выплатить 
премии  и  представить  извещение (АВИЗО) по произведенным расходам до 16 
марта  т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от членских профсоюзных 
взносов.  

 Предложить председателям территориальных организаций профсоюза отме-
тить председателей ППО, добившихся положительных результатов в работе  по со-
хранению и увеличению членской базы в 2022г.  
       8. Обратить внимание председателей Псковской (Лепешкина Л.И.) и Томской 
(Пустоваров М.Н.) областных организаций профсоюза на слабую работу  по сохра-
нению и увеличению численности членов профсоюза.  

Комитетам областных организаций разработать мероприятия по перспективам  
развития организаций и проинформировать отдел организационной работы о при-
нятых решениях в срок до 1.05.23г. 

9. Отделу организационной работы аппарата профсоюза: 
- при проведении семинаров профсоюзных кадров и актива, мероприятий 

профсоюза включать в их программы, в том числе и вопросы мотивации профсо-
юзного членства, практики работы  организаций в  этом  направлении; 

- проанализировать работу представителей организаций профсоюза, обучен-
ных навыкам работы по созданию новых организаций профсоюза, подготовить 
предложения.  

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел ор-
ганизационной работы аппарата профсоюза (Саруханова Л.М.) 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
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Приложение 1 
    к постановлению президиума профсоюза 

                                             от 16.02.23г., протокол № 12 -  
СПРАВКА  

о сводном статистическом отчете за 2022г. 
 2022 год проходил в условиях глобальной политической и экономической 

конфронтации России и ряда стран Запада, проведения специальной военной опе-
рации.   

 Эти события предопределили социально-экономическую обстановку в 
стране, влияющую на деятельность предприятий, положение работников, профсо-
юза и его организаций. 

 За основу при определении численности членов профсоюза, количества пер-
вичных профсоюзных организаций, охвата профсоюзным членством были приняты 
данные сводных статистических отчетов 47 территориальных организаций из 47 и 
20 первичных профсоюзных организаций непосредственного профсоюзного об-
служивания ЦК профсоюза из 21 по формам №7 и №2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Не представлен отчет по ф. №2 ППО непосредственного профобслуживания 
ЦК профсоюза «ЗАРЕМ» (республика Адыгея).   

 По данным организаций профсоюза на 1 января 2023г., на предприятиях, 
учреждениях, организациях отраслей и в учебных заведениях работает 488 683 чел. 
(на 01.01.22г. - 485 260  чел.), обучается - 11 446 чел. (на 01.01.22г. - 10 990 чел.). 

Членов профсоюза из числа работающих - 246 184 чел. (на 01.01.22г. - 248 226 
чел.). 

Общая численность членов профсоюза составляет 254 834 (на 1.01.22г. - 256 
902 чел.).   

В структуре профсоюзного членства работающие являются основной базой и 
составляют 96,6%, учащиеся - 2,9%, неработающие пенсионеры и временно нера-
ботающие - 0,5%.  

Среди членов профсоюза из числа работающих: 48,0% - женщины, 26,8 % - 
молодежь до 35 лет.  

Основу структуры профсоюза составляют 590 первичных профсоюзных орга-
низаций (на 01.01.22 г. - 617). 

В течение прошедшего года было создано 8 новых первичных профсоюзных 
организаций. 

569 первичных профсоюзных организаций входят в 47 территориальных орга-
низаций  профсоюза в рамках субъектов РФ. 

Среди территориальных организаций - 6 республиканских, 5 краевых, 1 город-
ская, 1 межрегиональная (г. С.- Петербурга и Ленинградской обл.) и 34 областных 
организаций.  

21 первичная профсоюзная организация непосредственно обслуживаются цен-
тральным комитетом профсоюза.  

Самыми многочисленными по количеству первичных профсоюзных организа-
ций, объединяемых территориальными организациями, являются: Межрегиональ-
ная г. Санкт - Петербурга  и Ленинградской области - 36  ППО, Московская город-
ская - 35, Московская областная - 34, Башкортостанская  республиканская - 29, 
Тульская областная  и Свердловская  областная -  по 25. 

Рост численности работающих отмечается в 27 территориальных организаци-
ях из 47. 

Самый большой рост численности работающих отмечается в организациях: 
- Омская областная на 18,9%; 
- Оренбургская областная  на 19,1%; 
- Кировская областная на 14,7%; 
- Тамбовская областная на 12,5%; 
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- Курганская областная на 12,4%. 
Рост численности работающих и членов профсоюза отмечается в 17 терри-

ториальных организациях. 
В Челябинской областной организации при росте численности работающих 

на 4%, численность членов профсоюза выросла на 8,1%. 
В Новосибирской областной организации при росте численности работаю-

щих на 0,6%, численность членов профсоюза увеличилась на 4,8%, в Белгород-
ской областной на 1,5% увеличилась численность работающих, увеличение чис-
ленности членов профсоюза произошло на  8,8%. 

Крупнейшими по количеству членов профсоюза из числа работающих яв-
ляются: Свердловская областная (9,6% от общего числа работающих членов 
профсоюза), Тульская областная (9,5%), Удмуртская республиканская (7,9%), 
Владимирская областная (7,1%), Московская областная (5,7%), Алтайская крае-
вая (4,8%), Нижегородская областная (4,7%), Башкортостанская республикан-
ская (4,6%)  организации профсоюза. 

Увеличение количества членов профсоюза из числа работающих необходимо 
отметить в 20  территориальных организациях из 47 (на 1.01.22 было в 3 организа-
циях).  

Самое большое увеличение количества членов профсоюза отмечается в Орен-
бургской на 51,8%, Тамбовской на 17,2%, Белгородской на 8,8% областных орга-
низациях. 

Самыми малочисленными по количеству членов профсоюза из числа работа-
ющих являются: Камчатская краевая - 209 чел. (было  229), Чеченская республи-
канская - 229 чел. (было  224),  Белгородская областная - 273 чел. (было 251), Се-
верная Осетия - Алания - 295 (было 389), Томская  областная - 388 чел. (было  392), 
Псковская областная - 394 чел. (было  453) организации. 

В территориальных организациях Волгоградской, Кемеровской, Мордовской, 
Северная Осетия - Алания, Чеченской нет первичных профсоюзных организаций с 
охватом профсоюзным членством менее 50%. 

Выполняемая в отчетном периоде работа по сохранению и увеличению чис-
ленности  членов профсоюза, усилению роли профсоюза в деле защиты социально-
трудовых прав и интересов работников,  позволила принять в профсоюз 31 594 но-
вых членов (на 01.01.22 - 24 131 чел.). 48,7% новых членов - молодежь до 35 лет 
(было 45,8%).  

Увеличилось количество принятых в профсоюз в 31 территориальной органи-
зации. 

Наибольшее количество принятых в профсоюз из числа работающих в органи-
зациях: Удмуртской - 3894 чел. (12,3% от общего числа принятых в профсоюз)), 
Тульской - 2652 чел. (8,4%), Алтайской - 2722 чел. (8,6%), Башкортостанской - 
2648 чел. (8,4%), Владимирской - 1958 чел. (6,2%), Татарстанской - 1822 чел. 
(5,8%), Московской областной - 1627 чел. (5,1%), Свердловской - 1530 чел. (4,8%), 
Нижегородской - 1181 чел. (3,7%), Челябинской – 1417 чел. (4,5%), Тверской - 1112 
чел. (3,5%). 

Процент охвата профсоюзным членством из числа работающих составляет 
50,4% (было  51,1%).  

За отчетный период необходимо отметить увеличение охвата профсоюзным 
членством работающих в 19 территориальных организациях (было в 15), а молоде-
жи в 18 территориальных организациях. 

Наиболее высокий уровень профсоюзного членства  среди работающих терри-
ториальных организаций:  Чеченской (98,7%), Волгоградской (90,6%), Владимир-
ской (86,0%), Татарстанской (84,1%), Орловской (75,7%), Удмуртской  (71,7%). 

В 3 территориальных организациях из 47 членами профсоюза являются   100%  
работающей молодежи. 

Анализируя раздел III «Профсоюзные кадры и актив» необходимо отметить, 
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что профсоюзные кадры и актив РОСПРОФПРОМ насчитывают 32 188 чел.  
В Краснодарской и Камчатской  краевых, Кемеровской, Псковской и Ростов-

ской областных, Чеченской республиканской и Северная Осетия - Алания органи-
зациях нет вышедших из профсоюза. 

Исключено из профсоюза за отчетный период 134 чел., из них 131 человек в 
ППО АО «Коломенский завод» (Московская областная организация). 

По представленным отчетам в 2022г. проведено обучение 359 профсоюзных 
освобожденных (штатных) работников и  5 975 профсоюзных активистов на обще-
ственных началах. 

В организациях профсоюза  работает 119 школ профсоюзного актива. 
Вместе с тем, анализируя статистическую отчетность организаций профсоюза 

за 2022г., необходимо отметить, что итоги работы по сохранению членской базы, 
вовлечению в профсоюз новых членов, увеличению численности и охвата профсо-
юзным членством, созданию новых первичных профсоюзных организаций, обуче-
нию профсоюзных кадров и актива могли бы быть и лучше.                                                                                                                                                                                                                                 
 Наряду с объективными причинами, влияющими на снижение численности 
членов профсоюза, была возможность более эффективно сработать в организациях, 
увеличивших численность работающих в связи с увеличением загрузки.  

Так, при росте численности работающих в Кировской, Смоленской, Вологод-
ской областных организациях соответственно на 14,7%;  7,9%;  3,2%, численность 
членов профсоюза уменьшилась  на 5,5%; 7,9%; 4,1%. 

За 2022 год было создано лишь 8 новых первичных профсоюзных организа-
ций, в то время как  количество организаций профсоюза уменьшилось на 27. 

В реестре Псковской областной организации осталось 2 ППО, численность 
членов профсоюза в отчетном году уменьшилась на 13%.  

Нет положительных изменений в работе по увеличению численности ППО и 
членов профсоюза и  в  Томской областной организации профсоюза.  

Самое большое количество организаций исключенных из Реестра в: 
- Межрегиональной г. Санкт Петербурга и Ленинградской области - 6 орга-

низаций; 
- Ярославской областной  - 4 организации; 
- Ростовской областной - 3 организации. 

335  первичных профсоюзных организаций  из 590 (56,8%) имеют охват проф-
союзным членством менее 50%.   

Увеличилось количество первичных профсоюзных организаций с охватом 
профсоюзным членством менее 50% в 9 территориальных организациях. 

27 территориальных организаций из 47 имеют охват профсоюзным членством 
менее 50% (было 24 организации). 

За 2022г. из профсоюза выбыло по собственному желанию из числа работаю-
щих и учащихся 5 990 чел. (было 6770 чел.). 

Самое большое количество вышедших из профсоюза в организациях: 
Свердловской областной 1054 чел. 
Брянской областной  478 чел. 
Московской областной 391 чел. 

Вологодская и Кемеровская областные, Мордовская республиканская орга-
низации не проводили в 2022г. обучение профсоюзных кадров и актива 

Как показывает анализ, снижение численности членов профсоюза  обуслов-
лено: 

- недостаточной эффективностью  защитной деятельности организаций 
профсоюза по решению конкретных проблем работников на рабочем месте; 

- слабой информационно-пропагандистской работой; 
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- отсутствием системного подхода к использованию всех имеющихся в 
настоящее время ресурсов для результативности мотивации профсоюзного член-
ства; 

- отсутствием системной работы по созданию новых профсоюзных организа-
ций на промышленных предприятиях. 

Ряд территориальных организаций ответственно подошли к составлению и 
своевременному предоставлению статистической отчетности.  

Однако всесторонне проанализировали результаты  внутрисоюзной работы и 
обсудили их на заседаниях коллегиальных органов, наметили конкретные меры 
по устранению выявленных недостатков, далеко  не все.  

Ряд организаций провели лишь ежегодную статистическую сверку численно-
сти членов профсоюза, причем не очень качественно, а иногда и формально, пе-
реписав цифры с предыдущего отчета. 

В целях усиления работы, направленной на увеличение членской базы, как 
одного из решающих условий, способствующих реализации профсоюзом своих 
уставных задач,  отдел организационной работы предлагает: 

- обратить внимание председателей организаций профсоюза на повышение 
персональной ответственности за выполнение решений коллегиальных органов 
РОСПРОФПРОМ, особенно в  сфере сохранения и увеличения членской базы, 
необходимости системного ведения этой работы;  

- повышать эффективность конкретной практической работы по защите со-
циально-трудовых прав и  интересов членов профсоюза, в первую очередь через 
усиление правовой защищенности, подчеркивая тем самым социальную значи-
мость и необходимость профсоюзов как ключевого звена по представлению и за-
щите социально-трудовых прав и законных интересов работников; 

- через систему коллективных договоров, реализующих Отраслевые согла-
шения, добиваться обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда,  
улучшения условий труда, решения социальных вопросов. 

Принять меры по недопущению сокращения работодателями социальных га-
рантий, принятых в коллективных договорах организаций. 

Осуществлять строгий контроль за соблюдением законодательства о труде; 
- вести системную работу по вовлечению в профсоюз новых членов, в том 

числе через усиление индивидуальной работы. Привлечь к организации этой 
работы все категории профсоюзного актива. 

Осуществлять мониторинг ситуации по профсоюзному членству для 
своевременного  принятия  необходимых решений; 

- повышать информированность членов профсоюза и работников 
предприятий о деятельности первичной, территориальной организаций,  
профсоюза в целом, обратив особое внимание на позитивные результаты 
практической деятельности.   

Более активно использовать для этого возможности местной, профсоюзной  
печати, наглядной агитации  и  Интернет - ресурсов, смотры-конкурсы. 

       Обратить внимание на системность, своевременность размещения 
информации на страницах сайта организации, привлекая к этой работе 
молодежный профсоюзный актив; 

- осуществлять системную работу по повышению квалификации профсоюз-
ных кадров и актива всех категорий на протяжении всего срока полномочий вы-
борных органов; 

- вести системную работу с  резервом профсоюзных кадров и актива,  обра-
тив особое внимание на молодых профсоюзных активистов: 

 1. Ежегодно оценивать резервистов, при необходимости корректировать 
утвержденный резерв;  

 2. Вести системное обучение резерва; 
 3. Привлекать резервистов к конкретной практической работе, обеспечивая 
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дальнейший карьерный рост подготовленных кандидатур.                        
 Отдел организационной работы аппарата профсоюза   

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 февраля 2023г.                                 г. Москва                                  Протокол № 12 

Об Инструкциях Российского профсоюза работников промышленности: 
Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
− «Инструкцию о порядке оформления членства в Российском профсоюзе ра-

ботников промышленности» (приложение на 5 листах); 
− «Инструкцию о порядке учреждения первичной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников промышленности» (приложение на 7 листах); 
− «Инструкцию о порядке прекращения деятельности не являющейся юриди-

ческим лицом первичной профсоюзной организации Российского профсоюза ра-
ботников промышленности» (приложение на 6 листах). 
2. Опубликовать указанные Инструкции на интернет-сайте. 
3. Первичным и территориальным организациям профсоюза принять указанные 
Инструкции к исполнению. 
4. Признать утратившей силу «Инструкцию о порядке учреждения первичной 
профсоюзной организации Российского профсоюза работников промышленности, 
прекращения деятельности первичной профсоюзной организации, не являющейся 
юридическим лицом, и решения вопросов профсоюзного членства», утверждённую 
президиумом профсоюза 19 декабря 2017 г. 
 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке оформления членства в 

Российском профсоюзе работников промышленности 
Утверждена президиумом профсоюза  

16 февраля 2023 г., протокол № 12 

1. Приём в профсоюз 
1.1. Приём в профсоюз осуществляется на основании личного письменного за-

явления вступающего. 
1.2. Заявление о приёме в профсоюз должно содержать: 
− фамилию, имя, отчество; 
− дату рождения; 
− профессию (должность, специальность) и место работы с указанием струк-

турного подразделения организации; 
− образование; 
− обязательство соблюдать Устав профсоюза и разделять его цели и задачи; 
− информацию о членстве в других профсоюзах по основному месту работы; 
− согласие на обработку своих персональных данных на весь период членства в 

профсоюзе; 
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− дату подачи заявления; 
− личную подпись. 
Образец заявления приведён в приложении 1 к настоящей Инструкции. 
1.3. Вступающий в профсоюз направляет заявление в: 
− первичную профсоюзную организацию (при её наличии); 
− территориальную организацию профсоюза (при её наличии и отсутствии 

первичной профсоюзной организации); 
− президиум профсоюза (при отсутствии первичной и территориальной орга-

низаций профсоюза, в других исключительных случаях). 
1.4. Днём приёма заявления является день регистрации заявления в аппарате 

первичной профсоюзной организации, в аппарате территориальной организации 
профсоюза или в аппарате профсоюза. 

1.5. Допускается заочный приём в профсоюз в территориальной организации 
профсоюза и президиумом профсоюза. При этом заявление о приёме в профсоюз 
должно содержать просьбу о его рассмотрении в отсутствие лица, желающего 
вступить в профсоюз, с указанием уважительных причин. 

1.6. Заявление хранится по месту учёта члена профсоюза. 
1.7. Срок для рассмотрения заявления вступающего в профсоюз составляет (с 

учётом периодичности заседаний профсоюзных органов): 
− в первичной профсоюзной организации – не более одного месяца; 
− в территориальной организации профсоюза – не более двух месяцев; 
− в президиуме профсоюза – не более трёх месяцев. 
1.8. По заявлению о приёме в профсоюз принимается решение по существу 

(принять в профсоюз, отказать в приёме в профсоюз). 
1.9. Решение о приёме в профсоюз принимается соответствующим профсоюз-

ным органом открытым голосованием большинством голосов членов профсоюза 
(делегатов, членов профсоюзного органа), принимающих участие в общем собра-
нии (конференции, заседании), при наличии кворума. 

1.10. Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о приёме в 
профсоюз. 

1.11. В случае принятия решения об отказе в приёме в профсоюз, в нём указы-
ваются мотивы отказа. Копия постановления об отказе в приёме в профсоюз выда-
ется (высылается) заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия. 

1.12. Вступающий вправе обратиться с заявлением по вопросу о приёме его в 
профсоюз в другой профсоюзный орган, указанный в пункте 1.3 настоящей ин-
струкции, в случаях: 

− заявление вступающего не было рассмотрено в установленные сроки; 
− принятия решения об отказе в приёме в профсоюз. 
Данное заявление подлежит рассмотрению соответствующим органом 

профсоюза в срок, установленный в пункте 1.7 настоящей Инструкции. 
1.13. Членский билет, который удостоверяет членство в профсоюзе, вручается 

члену профсоюза профсоюзным органом, принявшим решение о приёме в профсо-
юз. Членский билет хранится у члена профсоюза. 

1.14. Оформление документов о приёме и постановке на учёт члена профсоюза 
осуществляется в соответствии с инструкцией, утверждаемой президиумом проф-
союза. 

1.15. Вступительные взносы в профсоюз не уплачиваются. 
2. Прекращение членства в профсоюзе 

2.1. Членство в профсоюзе прекращается в случаях: 
− выхода из профсоюза; 
− исключения из профсоюза; 
− смерти члена профсоюза. 
− вступления в законную силу обвинительного приговора суда о лишении сво-

боды в отношении лица, являющегося членом профсоюза; 
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− признания гражданина, являющегося членом профсоюза, недееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

− объявления гражданина, являющегося членом профсоюза, умершим решени-
ем суда, вступившим в законную силу; 

Решение о прекращении членства в профсоюзе в указанных случаях 
оформляется постановлением соответствующего профсоюзного органа, в котором 
определяется дата прекращения членства. 

О прекращении членства в профсоюзе профсоюзный комитет информирует 
работодателя. 

2.2. Выход из профсоюза осуществляется добровольно на основании личного 
письменного заявления члена профсоюза в первичную профсоюзную организацию, 
в которой он состоит на профсоюзном учёте. 

Образец заявления приведён в приложении 2 к настоящей Инструкции. 
2.3. Выход из профсоюза исчисляется со дня, следующего за днём подачи заяв-

ления. 
2.4. Члены профсоюза не сохраняют прав на переданное ими профсоюзу в соб-

ственность имущество, в том числе на членские взносы. 
2.5. Вышедший из профсоюза не может быть принят в профсоюз в течение две-

надцати месяцев со дня выхода. 
2.6. Исключённый из профсоюза не может быть принят в профсоюз в течение 

восемнадцати месяцев со дня вступления в силу решения об исключении. 
3. Сохранение права на членство в профсоюзе 

3.1. Право на членство в профсоюзе сохраняется за лицами: 
− прекратившими трудовые отношения с организацией на предусмотренных 

законодательством Российской Федерации основаниях; 
− проходящими военную службу; 
− перешедшими на работу в организацию, где не создана первичная профсоюз-

ная организация. 
3.2. Право на членство в профсоюзе сохраняется за лицами, указанными в пунк-

те 3.1 настоящей Инструкции, при условии подачи заявления в первичную проф-
союзную организацию. 

3.3. Заявление должно содержать обязательство уплачивать членские взносы. 
3.4. Заявление должно быть подано в течение десяти рабочих дней со дня 

увольнения. 
3.5. Образец заявления приведён в приложении 2 к настоящей Инструкции. 
3.6. Срок для рассмотрения заявления составляет не более одного месяца. 
3.7. Член профсоюза вправе обратиться с заявлением по вопросу о сохранении 

его членства в профсоюзе в другой профсоюзный орган, указанный в пункте 1.3 
настоящей инструкции, в случаях: 

− заявление о сохранении членства в профсоюзе не было рассмотрено в уста-
новленные сроки; 

− принятия решения об отказе в сохранении членства в профсоюзе. 
Данное заявление подлежит рассмотрению соответствующим органом 

профсоюза в срок, установленный в пункте 1.7 настоящей Инструкции. 
3.8. Профсоюз признаёт стаж профсоюзного членства в других профсоюзах, 

входящих в ФНПР. 
 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
Образец 

В  
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 (наименование первичной профсоюзной организации, 
наименование территориальной организации профсоюза, 

президиум) 
 Российского профсоюза работников 

промышленности 
от  

 (фамилия, имя, отчество) 
  
 (профессия, должность, специальность) 
  
 (место работы с указанием структурного подразделения 

организации) 
  
 (образование – высшее, незаконченное высшее, среднее 

специальное, среднее, неполное среднее) 
  
 (дата рождения) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в Российский профсоюз работников промышленности. 
С Уставом профсоюза ознакомлен. Цели и задачи профсоюза, указанные в 

Уставе профсоюза, разделяю. Обязуюсь соблюдать Устав профсоюза, участвовать 
в деятельности профсоюза и его структурных подразделений. 

Членом других профсоюзов по основному месту работы не являюсь. 
С целью представительства и защиты моих социально-трудовых прав и профес-

сиональных интересов даю согласие на обработку моих персональных данных 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия и заработная пла-
та) на весь период моего членства в Российском профсоюзе работников промыш-
ленности. 

   
(подпись)  (дата) 

Заявление рассмотрено 
    протокол № __ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление)  (дата)   
 
Решение:  

 (принять в профсоюз, отказать в приёме в профсоюз с указанием мотивов отказа) 
       

(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 
 
Выдан членский билет от ________ №_______ 
Заведена учётная карточка №_______   ______ 

(дата) 
       

(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 
 
   

(подпись принятого в профсоюза)  (дата) 
 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
Образец 
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В  
 (наименование первичной профсоюзной организации) 

 Российского профсоюза работников 
промышленности 

от  
 (фамилия, имя, отчество) 
  
 (профессия, должность, специальность) 
  
 (место работы с указанием структурного подразделения 

организации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии со статьёй 18 Устава РОСПРОФПРОМ прошу считать меня 

вышедшим из Российского профсоюза работников промышленности с "____" 
____________ 20__ г. 

 
   

(подпись)  (дата) 
Заявление рассмотрено 
    протокол № __ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление)  (дата)   
 
Решение: считать  вышедшим из профсоюза с  

  (инициалы, фамилия)  (дата) 

       
(должность) м.п. (подпись)    (дата) 

 
   

(подпись вышедшего из профсоюза)  (дата) 
 

Приложение 3 
Образец 

В  
 (наименование первичной профсоюзной организации) 

 Российского профсоюза работников 
промышленности 

от  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьёй 19 Устава РОСПРОФПРОМ прошу сохранить за 
мной членство в профсоюзе. 

"____" ____________ 202_ г. я прекратил трудовые отношения с 
 

наименование организации 
 
в связи с вариант 1: выходом на пенсию; 
 вариант 2: призывом на военную службу; 
 вариант 3: переходом на работу в организацию, где не создана пер-

вичная профсоюзная организация РОСПРОФПРОМ. 
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Обязуюсь уплачивать членские взносы. 
   

(подпись)  (дата) 
Заявление рассмотрено 
    протокол № __ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление)  (дата)   
 
Решение:  

 (сохранить членство в профсоюзе, отказать в сохранении членства в профсоюзе с указанием 
мотивов отказа) 

       
(должность) м.п. (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата) 

 
   

(подпись члена профсоюза)  (дата) 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке учреждения первичной профсоюзной организации 
Российского профсоюза работников промышленности 

Утверждена президиумом профсоюза 
16 февраля 2023 г., протокол № 12 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок учреждения первичной проф-

союзной организации Российского профсоюза работников промышленности (далее 
– ППО и профсоюз) и решения вопросов профсоюзного членства. 

1.2. Процедура учреждения ППО состоит из следующих этапов: 
− приём в профсоюз лиц, желающих вступить в профсоюз; 
− принятие решения об учреждении ППО (территориальным комитетом – при 

наличии территориальной организации профсоюза, президиумом профсоюза – при 
отсутствии территориальной организации профсоюза); 

− принятие вновь принятыми членами профсоюза решений об учреждении 
ППО, об избрании профсоюзных органов, иных необходимых решений. 

1.3. В профсоюз принимаются, как правило, работники одной организации. 
1.4. В случае, когда в организации уже действует ППО другого профсоюза, яв-

ляющегося членской организацией ФНПР, председатель профсоюза проводит 
предварительное согласование с председателем другого профсоюза и иные дей-
ствия в соответствии с Рекомендациями по регулированию взаимоотношений 
членских организаций ФНПР в вопросах профобслуживания (постановление Гене-
рального Совета ФНПР от 12.02.2003 №4-2). 

1.5. При положительном решении председатель профсоюза представляет пись-
менное заключение в территориальную организацию профсоюза (при наличии та-
кой организации) или в президиум профсоюза (при отсутствии территориальной 
организации профсоюза). 

2. Приём в профсоюз коллегиальным органом  
территориальной организации профсоюза или 

президиумом профсоюза 
2.1. Вступающий в профсоюз направляет заявление о приёме в профсоюз в: 
− территориальную организацию профсоюза (при её наличии); 
− президиум профсоюза (при отсутствии территориальной организации проф-

союза, в других исключительных случаях). 
2.2. Заявление о приёме в профсоюз оформляется в соответствии с Инструкцией 

о порядке оформления членства в Российском профсоюзе работников промышлен-
ности. 
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2.3. Днём приёма заявления является день регистрации заявления в аппарате 
территориальной организации или в аппарате профсоюза. 

2.4. Заявление о приёме в профсоюз рассматривается только при наличии в од-
ной организации трёх и более лиц, желающих вступить в профсоюз. 

2.5. Допускается заочный приём в профсоюз в территориальной организации 
профсоюза и президиумом профсоюза. При этом заявление о приёме в профсоюз 
должно содержать просьбу о его рассмотрении в отсутствие лица, желающего 
вступить в профсоюз, с указанием уважительных причин. 

2.6. Срок для рассмотрения заявления о приёме в профсоюз составляет (с учё-
том периодичности заседаний профсоюзных органов): 

− в территориальной организации профсоюза – не более двух месяцев; 
− в президиуме профсоюза – не более трёх месяцев. 
2.7. По заявлению о приёме в профсоюз принимается решение по существу 

(принять в профсоюз, отказать в приёме в профсоюз). 
2.8. Решение о приёме в профсоюз принимается соответствующим профсоюз-

ным органом открытым голосованием большинством голосов членов профсоюзно-
го органа, принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

2.9. Членство в профсоюзе исчисляется со дня принятия решения о приёме в 
профсоюз. 

2.10. В случае принятия решения об отказе в приёме в профсоюз, в нем указы-
ваются мотивы отказа. Копия постановления об отказе в приёме в профсоюз выда-
ётся (высылается) заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия. 

2.11. Вступающий вправе обратиться в президиум профсоюза с заявлением о 
приёме его в профсоюз в случаях, когда в территориальной организации: 

− заявление вступающего не было рассмотрено в установленные сроки; 
− принято решение об отказе в приёме в профсоюз. 
2.12. Данное заявление подлежит рассмотрению президиумом профсоюза в 

срок не более трёх месяцев. 
2.13. Оформление документов о приёме и постановке на учёт члена профсоюза 

осуществляется в соответствии с инструкцией, утверждаемой президиумом проф-
союза. 

2.14. Профсоюзный комитет ППО выдаёт каждому принятому в профсоюз 
членский билет, удостоверяющий членство в профсоюзе; 

− организует учёт членов профсоюза в соответствии с инструкцией об учёте 
членов профсоюза. 

2.15. В случае приёма в профсоюз трёх и более лиц из одной организации тер-
риториальный комитет (президиум профсоюза) может принять решение об учре-
ждении ППО. 

2.16. Решение об учреждении ППО принимается территориальным комитетом 
(президиумом профсоюза) открытым голосованием большинством голосов членов 
профсоюзного органа, принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 

3. Принятие учредителями решений об учреждении ППО 
и избрании профсоюзных органов 

3.1.  В случае принятия территориальным комитетом (президиумом профсоюза) 
решения об учреждении ППО проводится учредительное общее собрание лиц, 
вновь принятых в профсоюз (далее – учредителей). 

3.2. Территориальный комитет (президиум профсоюза): 
− не позднее чем за две недели до дня проведения извещает учредителей о да-

те, месте и времени проведения учредительного общего собрания; 
− готовит проект повестки и порядок ведения учредительного общего собра-

ния; 
− предоставляет либо содействует предоставлению помещения для проведения 

учредительного общего собрания; 
− проводит регистрацию участвующих в учредительном общем собрании; 
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− наделяет своего представителя полномочиями по открытию и ведению учре-
дительного общего собрания. 

3.3. Представители территориального комитета (президиума профсоюза) прово-
дят консультации с учредителями с целью предварительного ознакомления их с 
материалами, относящимися к вопросам учреждения ППО, её полномочиям, иным 
вопросам, выносимым на учредительное общее собрание. 

3.4. Допускается только личное участие в учредительном общем собрании. Ис-
пользование подписных листов или иных форм заочного участия не допускается. 

3.5. Учредительное общее собрание правомочно, если в нём принимает участие 
не менее трёх учредителей. 

3.6. Учредительное общее собрание открывает уполномоченный представитель 
территориального комитета (президиума профсоюза). 

3.7. Для ведения учредительного общего собрания избираются председатель-
ствующий и секретарь собрания, другие лица (по усмотрению участников учреди-
тельного общего собрания). 

3.8. Учредители утверждают повестку и порядок ведения учредительного обще-
го собрания. 

3.9. Выборы председательствующего, секретаря и других лиц, утверждение по-
вестки и порядка ведения учредительного общего собрания проводятся открытым 
голосованием большинством голосов учредителей. 

3.10. Представители территориального комитета (президиума профсоюза) и 
иные лица, присутствующие на учредительном общем собрании, в голосовании не 
участвуют. 

3.11. Решение об учреждении ППО принимается учредителями открытым голо-
сованием единогласно. 

3.12. Избрание профсоюзных органов проводится в соответствии с Уставом 
профсоюза и положением, определяющем порядок выборов профсоюзных органов 
профсоюза. 

3.13. Решения учредительного общего собрания оформляются протоколом, ко-
торый составляется не позднее чем через пять рабочих дней после окончания этого 
собрания. 

3.14. В протоколе учредительного общего собрания должны быть указаны: 
− дата, время и место проведения учредительного общего собрания; 
− сведения о лицах, принявших участие в учредительном общем собрании; 
− сведения о председательствующем и секретаре; 
− результаты голосования по каждому вопросу повестки; 
− сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов, если подсчёт голосов был 

поручен определённым лицам; 
− сведения о ходе проведения учредительного общего собрания, если участник 

требует внести их в протокол; 
− повестка; 
− краткое изложение обсуждения; 
− существо принятых решений об учреждении ППО, избрании профсоюзных 

органов и результаты голосования по этим вопросам; 
− фамилии, имена, отчества проголосовавших за решение об учреждении ППО. 
3.15. Протокол подписывается председательствующим и секретарем учреди-

тельного общего собрания. 
3.16. Образец протокола учредительного общего собрания приведён в приложе-

нии к настоящей инструкции. 
4. Регистрация ППО 

4.1. Учреждённая ППО подлежит профсоюзной регистрации в порядке, опреде-
ляемом инструкцией о регистрации организаций профсоюза, утверждаемой прези-
диумом профсоюза. 

4.2. Данные профсоюзной регистрации включаются в реестр территориальной 
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организации профсоюза и единый реестр организаций профсоюза. 
4.3. Учредительное общее собрание принимает решение о необходимости госу-

дарственной регистрации ППО в качестве юридического лица или нецелесообраз-
ности такой регистрации. 

4.4. Правоспособность ППО в качестве юридического лица возникает с момента 
её государственной регистрации, осуществляемой в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" с учётом установленного Федеральным законом "О професси-
ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" специального порядка гос-
ударственной регистрации ППО. 

4.5. ППО вправе не регистрироваться. В этом случае она не приобретает прав 
юридического лица. 

4.6. Профсоюзный комитет ППО представляет документы, необходимые для 
регистрации и включения ППО в Реестр организаций профсоюза. 
 
 
 

Приложение 
Образец 

ПРОТОКОЛ 
учредительного общего собрания о создании 

первичной профсоюзной организации 
Российского профсоюза работников промышленности 

"___" __________ 20___ г. г. ____________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 работников  
число  наименование организации 
вступивших в Российский профсоюз работников промышленности (далее – РОС-
ПРОФПРОМ): 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
– представители  
 наименование территориальной организации профсоюза 
 , председатель; 
фамилия, инициалы  
 , председатель ревизионной комиссии. 
фамилия, инициалы  

СЛУШАЛИ: Об открытии учредительного общего собрания. 
Докладывал  (по поручению территориального комитета). 

фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Считать учредительное общее собрание открытым. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
2. Избрать председательствующим учредительного общего собрания 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
3. Избрать секретарём учредительного общего собрания 
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фамилия, инициалы  должность, подразделение 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О повестке учредительного общего собрания. 
Докладывал  (по поручению территориального комитета). 

фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить следующую повестку учредительного общего собрания: 
1) Об учреждении первичной профсоюзной организации Российского профсоюза 

работников промышленности. 
2) О наименованиях первичной профсоюзной организации. 
3) О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 
4) О выборах профсоюзного комитета. 
5) О выборах ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации. 
6) О профсоюзной и государственной регистрации первичной профсоюзной орга-

низации. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: Об учреждении первичной профсоюзной организации Российского 
профсоюза работников промышленности. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 
Учредить первичную профсоюзную организацию Российского профсоюза работ-
ников промышленности. 
За решение об учреждении первичной профсоюзной организации голосовали (пе-
речисляются все учредители в алфавитном порядке): 
 ,  ,  ,  . 
фамилия, инициалы  фамилия, инициалы  фамилия, инициалы  фамилия, инициалы  

СЛУШАЛИ: О наименованиях первичной профсоюзной организации. 
Докладывал  (по поручению территориального комитета). 

фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить наименования первичной профсоюзной организации: 
– полное – Первичная профсоюзная организация  
 собственное наименование 

Российского профсоюза работников промышленности; 
– сокращённое – ППО   РОСПРОФПРОМ. 
  собственное наименование   
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О выборах председателя первичной профсоюзной организации. 
Докладывал  (по поручению территориального комитета). 

фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать председателем первичной профсоюзной организации 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
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Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
2. Профсоюзному комитету заключить с избранным председателем первичной 
профсоюзной организации трудовой договор (в случае выполнения работы по со-
ответствующей должности). 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О выборах профсоюзного комитета первичной профсоюзной органи-
зации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать профсоюзный комитет в количестве ___ человек. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
2. Избрать профсоюзный комитет в следующем составе: 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О выборах ревизионной комиссии первичной профсоюзной органи-
зации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать ревизионную комиссию в количестве ___ человек. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 

СЛУШАЛИ: О профсоюзной и государственной регистрации первичной профсо-
юзной организации. 

Докладывал  (по поручению территориального комитета). 
фамилия, инициалы  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Председателю первичной профсоюзной организации  
 фамилия, инициалы 

обеспечить профсоюзную регистрацию первичной профсоюзной организации. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
2. Считать нецелесообразной государственную регистрацию первичной профсоюз-
ной организации в качестве юридического лица. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
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Вариант: 
2. Считать необходимой государственную регистрацию первичной профсоюз-
ной организации в качестве юридического лица. 
Председателю первичной профсоюзной организации  
 фамилия, инициалы 

обеспечить государственную регистрацию первичной профсоюзной организации. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 

Председательствующий 
на учредительном общем собрании 

    

  подпись  фамилия, инициалы 

Секретарь 
учредительного общего собрания 

    

  подпись  фамилия, инициалы 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке прекращения деятельности не являющейся юридиче-
ским лицом первичной профсоюзной организации Российского 

профсоюза работников промышленности 
Утверждена президиумом профсоюза 

16 февраля 2023 г., протокол № 12 

1. Настоящая инструкция определяет порядок прекращения деятельности не яв-
ляющейся юридическим лицом первичной профсоюзной организации (далее – 
ППО) Российского профсоюза работников промышленности. 

2. Профсоюзный комитет принимает решение о вынесении на решение общего 
собрания (конференции) вопроса о прекращении деятельности ППО. 
Указанный вопрос относится к исключительной компетенции профсоюзного 
комитета и не может быть передан на решение президиуму или председателю 
ППО. 
Решение профсоюзного комитета принимается большинством голосов членов 
профсоюзного комитета, принимающих участие в заседании. 

3. Решение о прекращении деятельности ППО принимается общим собранием 
(конференцией) ППО квалифицированным большинством (не менее пятидесяти 
одного процента) голосов членов профсоюза (делегатов конференции), принима-
ющих участие в заседании, при наличии кворума. 
В случае, если квалифицированное большинство голосов совпадает с простым 
большинством голосов, решение считается принятым, если за него проголосовало 
не менее пятидесяти двух процентов членов профсоюза (делегатов конференции), 
принимающих участие в заседании, при наличии кворума. 
Указанное решение может быть принято только при наличии решения по этому 
вопросу территориального комитета (а при отсутствии территориальной 
организации профсоюза – президиума профсоюза). 

4. Общее собрание (конференция) принимает также решение о назначении ко-
миссии, оформляющей прекращение деятельности, с указанием персонального со-
става (далее – комиссия). 
В состав комиссии включается представитель соответствующего территориального 
комитета или центрального комитета. 
Решение принимается общим собранием (конференцией) большинством голосов 
членов профсоюза (делегатов конференции), принимающих участие в общем 
собрании (конференции). 

5. Решения общего собрания (конференции) оформляются протоколом, который 
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составляется не позднее чем через пять рабочих дней после окончания этого со-
брания. 

6. Протокол общего собрания (конференции) должен содержать следующие 
данные: 

− место и дата проведения; 
− общее число членов профсоюза (делегатов); 
− число членов профсоюза (делегатов), принимающих участие в общем собра-

нии (конференции); 
− сведения о председательствующем и секретаре; 
− повестка; 
− основные положения выступлений и поступившие предложения; 
− вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
− принятые решения. 

Протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания 
(конференции). 
Образец протокола общего собрания (конференции) приведён в приложении 1 к 
настоящей инструкции. 

7. С момента назначения комиссии к ней переходят все полномочия по управле-
нию делами ППО. Комиссия от имени прекращающей деятельность ППО выступа-
ет в суде. 

8. Председатель комиссии имеет право: 
− подписывать исковые заявления при обращении в суд от имени прекращаю-

щей деятельность ППО; 
− выдавать доверенности лицам, уполномоченным представлять интересы 

ППО в суде; 
− совершать другие юридические действия в соответствии с решениями комис-

сии. 
9. Председатель комиссии в течение трёх рабочих дней обязан сообщить о при-

нятых решениях председателю территориальной организации профсоюза, а при от-
сутствии территориальной организации профсоюза – председателю профсоюза. 
Образец сообщения приведен в приложении 2 к настоящей инструкции. 

10. Комиссия принимает меры к получению от работодателя задолженно-
сти по членским профсоюзным взносам. Для этого комиссия направляет работода-
телю претензии, а при необходимости – предъявляет иски. 

11. Комиссия передаёт все документы ППО в соответствии с установлен-
ными правилами территориальному комитету, а при отсутствии территориальной 
организации профсоюза – президиуму профсоюза. 

12. После погашения работодателем задолженности по членским профсо-
юзным взносам и передачи документов ППО решение о прекращении деятельности 
ППО принимается территориальным комитетом, а при отсутствии территориаль-
ной организации профсоюза – президиумом профсоюза. 

13. В случае, когда число членов профсоюза, состоящих в ППО, становит-
ся менее трёх, решение о прекращении деятельности ППО принимается территори-
альным комитетом, а при отсутствии территориальной организации профсоюза – 
президиумом профсоюза. 

14. Прекращение деятельности ППО считается завершённым, а ППО – 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый профсоюз-
ный реестр организаций профсоюза. 

15. При прекращении деятельности ППО члены профсоюза, пожелавшие 
остаться в профсоюзе, могут создать новую ППО в порядке, предусмотренном 
Уставом профсоюза и Инструкцией о порядке учреждения первичной профсоюз-
ной организации Российского профсоюза работников промышленности. 
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Приложение 1 
Образец 

ПРОТОКОЛ 
общего собрания (конференции) о прекращении 

деятельности первичной профсоюзной организации 
Российского профсоюза работников промышленности, 

не являющейся юридическим лицом 

"___" __________ 202_ г. г. ____________ 

Для общего собрания: 
Всего членов профсоюза:  
 число 

Присутствовали члены профсоюза:  

 число 

 – представитель  комитета. 
фамилия, инициалы  (республиканского, краевого, 

областного, городского) 
 

Для конференции: 
Всего избрано   делегатов от  структурных подразделений ППО. 
  число  число  
(ППО объединяет ___ структурных подразделений). 
 
Норма представительства, установленная постановлением профсоюзного комитета 
ППО от       (протокол №__), соблюдена. 

число, месяц, год   
 
Присутствовали с правом решающего голоса 
–   делегатов от  структурных подразделений ППО (приложение). 
 число  число  
 
–   председатель ППО; 
 фамилия, инициалы  
–   заместитель председателя ППО; 
 фамилия, инициалы  
–   председатель ревизионной комиссии ППО 
 фамилия, инициалы  
(в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Устава профсоюза); 
– всего – ___. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Устава профсоюза конференция правомочна. 
 
Присутствовал: 

 – представитель  комитета. 
фамилия, инициалы  (республиканского, краевого, 

областного, городского) 
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СЛУШАЛИ: О председательствующем и секретаре общего собрания (конферен-
ции). 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 
 фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать председательствующим общего собрания (конференции) 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
2. Избрать секретарём общего собрания (конференции) 

   
фамилия, инициалы  должность, подразделение 

Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О мандатной комиссии конференции. 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить президиуму конференции исполнение функций ман-
датной комиссии. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О счётной комиссии общего собрания (конференции). 
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить президиуму общего собрания (конференции) испол-
нение функций счётной комиссии. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О полномочиях делегатов конференции. 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 
 фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Полномочия всех избранных на конференцию делегатов признать действительны-
ми. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О повестке общего собрания (конференции). 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 

фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить следующую повестку общего собрания (конференции): 
1. О прекращении деятельности первичной профсоюзной организации (собствен-
ное наименование) Российского профсоюза работников промышленности. 
2. О назначении комиссии, оформляющей прекращение деятельности первичной 
профсоюзной организации (собственное наименование). 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О прекращении деятельности первичной профсоюзной организации 
(собственное наименование) Российского профсоюза работников промышленно-
сти. 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 

фамилия, инициалы  
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Прекратить деятельность первичной профсоюзной организации (собственное 
наименование) Российского профсоюза работников промышленности. 
2. Председателю первичной профсоюзной организации  
 фамилия, инициалы 

в течение трёх рабочих дней сообщить председателю (республиканской, краевой, 
областной, городской) организации профсоюза о принятии решения о прекращении 
деятельности первичной профсоюзной организации. 
Голосовали: "за" – __ ; "против" – __ ; воздержались – __ . 
 
СЛУШАЛИ: О назначении комиссии, оформляющей прекращение деятельности 
первичной профсоюзной организации. 
Докладывал  (по поручению профсоюзного комитета). 

фамилия, инициалы  
ПОСТАНОВИЛИ: 
Назначить комиссию, оформляющую прекращение деятельности первичной проф-
союзной организации, в следующем составе: 
председатель комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ППО; 
члены комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ревизионной комиссии ППО; 
  , заместитель 
 фамилия, инициалы   
председателя ППО; 
  , представитель 
 фамилия, инициалы   
(республиканского, краевого, областного, 
городского) комитета. 
 
 

Председательствующий 
на общем собрании (конференции) 

    

  подпись  фамилия, инициалы 

Секретарь 
общего собрания (конференции) 

    

  подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение 2 
Образец 

Председателю 
 

(республиканской, краевой, областной, городской 
организации) 

Российского профсоюза 
работников промышленности 

 
(фамилия, инициалы) 

 
СООБЩЕНИЕ 

 Общее собрание (конференция)   "__" _________ 20__ г.  
 (наименование ППО)   
приняло решение о прекращении деятельности первичной профсоюзной организа-
ции. 
Общее собрание (конференция) назначило комиссию, оформляющую прекращение 
деятельности, в следующем составе: 
председатель комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ППО; 
члены комиссии:  , председатель 
 фамилия, инициалы   
ревизионной комиссии ППО; 
  , заместитель 
 фамилия, инициалы   
председателя ППО; 
  , представитель 
 фамилия, инициалы   
(республиканского, краевого, областного, 
городского) комитета. 
 
На общем собрании (конференции) присутствовал 

 – представитель  комитета. 
фамилия, инициалы  (республиканского, краевого, 

областного, городского) 
 

Предлагаю включить вопрос о прекращении деятельности первичной профсоюзной 
организации в повестку заседания 

 комитета. 
(республиканского, краевого, областного, городского)  

Копия протокола общего собрания (конференции) прилагается. 
 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

     

 подпись  фамилия, инициалы  дата 

 
 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 февраля 2023г.                                 г. Москва                                   Протокол № 12 

О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2023 году. 
В Международный день солидарности трудящихся профсоюзы должны 

выразить своё отношение к происходящей в стране социально - экономической 
ситуации, политике органов власти различных уровней, действиям работодателей 
и их объединений. 

Главными вызовами для России в 2023 году могут стать проведение 
специальной военной операции, расширение санкций стран Запада, работа 
организаций отраслей промышленности в особых условиях. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 1 мая 2023 года в День международной солидарности трудящих-

ся первомайскую акцию профсоюзов под девизом и лозунгами, предложенными 
Координационным комитетом солидарных действий ФНПР. 

2. В рамках проведения первомайской акции профсоюзов предложить терри-
ториальным и первичным организациям профсоюза совместно с территориальны-
ми объединениями профсоюзов организовать массовое участие трудящихся своих 
организаций в проводимых мероприятиях. 

3. Территориальным и первичным организациям профсоюза: 
- провести разъяснительную работу среди работников о необходимости соли-

дарных профсоюзных действий по защите прав и интересов трудящихся; 
- вовлекать в процесс подготовки и проведения первомайской акции молодеж-

ные советы и другие молодежные профсоюзные структуры. 
- обобщить по установленной форме Исполкома ФНПР итоговую информа-

цию о проведении акции профсоюзов и представить её в аппарат профсоюза до 6 
мая 2023 года. 

4. Итоги проведения первомайской акции профсоюзов рассмотреть на заседа-
нии президиума профсоюза в июне 2023 года. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел соци-
ального партнерства (Фомин А.М.). 
 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 февраля 2023г.                                 г. Москва                                  Протокол № 12 

О частичном финансировании технических и правовых инспекторов труда 
профсоюза за счет бюджета ЦК профсоюза в 2023 году. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить дотацию в виде компенсации частичных расходов на заработ-
ную плату с начислениями техническим и правовым инспекторам труда террито-
риальных комитетов в размере 10 000 рублей каждому в месяц на 2023 год: 
 - техническому инспектору труда Гришаеву Юрию Павловичу (Брянская об-
ластная организация профсоюза); 

- техническому инспектору труда Поливанову Юрию Михайловичу (Москов-
ская городская организация профсоюза); 

- техническому инспектору труда Савостикову Вячеславу Вячеславовичу 
(Орловская областная организация профсоюза); 
 - техническому инспектору труда Потапову Максиму Юрьевичу (Пензенская 

областная организация профсоюза); 
- техническому инспектору труда Бек-Булатову Александру Рустамовичу 

(Удмуртская республиканская организация профсоюза); 
- техническому инспектору труда Боббу Сергею Эдуардовичу (Башкорто-

станская республиканская организация профсоюза); 
- правовому инспектору труда профсоюза Харькову Владимиру Михайлови-

чу (Тверская областная организация профсоюза); 
- правовому инспектору труда профсоюза Тепляшиной Елене Александровне 

(Пермская краевая организация профсоюза); 
 - правовому инспектору труда профсоюза Баландиной Татьяне Викторовне  
(Брянская областная организация профсоюза). 
 2. Установить дотацию в виде компенсации частичных расходов на заработ-
ную плату с начислениями в размере 6 000 рублей в месяц на 2023 год: 
 - техническому инспектору труда Подберезной Людмиле Анатольевне (Кур-
ганская областная организация профсоюза); 
 - правовому инспектору труда Ермолину Евгению Викторовичу (Кировская 
областная организация профсоюза). 
 3. Бухгалтерии аппарата профсоюза производить возмещение расходов тер-
риториальным организациям, указанным в п.п. 1 и 2 настоящего постановления, 
при выполнении ими плана отчислений членских профсоюзных взносов на дея-
тельность вышестоящих органов и погашения задолженности. 

 4. Право на возмещение расходов территориальным организациям при невы-
полнении ими положения 3 пункта, утрачивается. 
 5. Территориальным организациям предоставлять в ЦК профсоюза извеще-
ние (авизо) в последний день каждого квартала о произведенных выплатах в счет 
взаимозачетов по отчислениям от членских профсоюзных взносов. 
 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 февраля 2023г.                                 г. Москва                                  Протокол № 12 

О подготовке и проведении IV заседания ЦК профсоюза. 
Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В соответствии с Планом основных мероприятий профсоюза на I  

полугодие 2023г. провести IV заседание ЦК профсоюза 13 апреля 2023г. в 
г.Москве в очном формате с повесткой заседания: 

1. О текущем моменте и задачах профсоюза и его организаций. 
2. Об утверждении годового отчета об исполнении сметы доходов 

        и расходов бюджета ЦК профсоюза и годового бухгалтерского баланса за  
        2022г. 

3. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной 
         деятельности ЦК профсоюза за 2022г. 

2. Поручить отделам организационной работы (Саруханова Л.М.), 
финансовой работы (Крылова Г.Е.) и административно-хозяйственному отделу 
(Ибраева Ю.И.) аппарата профсоюза провести работу по подготовке  заседания 
ЦК профсоюза. 

3. 14 апреля т.г. провести семинар-совещание участников заседания ЦК  
профсоюза. 
 

Председатель профсоюза                          А.И. Чекменёв 
 

*  *  * 
 
Пресс-центр ЦК профсоюза 
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