
 

       Всероссийский профессиональный союз 
работников оборонной промышленности 

ОБОРОНПРОФ  
апрель                      2011 год                             № 2 

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

6 апреля  2011 г. состоялся XI  пленум ЦК профсоюза с повесткой дня:  
1. О материалах и документах XII съезда профсоюза. 
2. Информация о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

ЦК профсоюза  за  2010 год. 
3. Об утверждении годового отчета об исполнении сметы доходов и расходов 

бюджета ЦК профсоюза за 2010 год и годового бухгалтерского баланса за 2010 год. 

*  *  * 
5 апреля  2011 г. состоялось заседание президиума ЦК профсоюза, рассмот-

ревшего вопросы:  
1. О материалах и документах  XI пленума ЦК профсоюза. 
2. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

профсоюза за 2010 г. 
3. О выполнении плана сбора, перечисления членских профсоюзных взносов и их 

использовании организациями профсоюза за 2010 г. 
4. Об   итогах   смотра - конкурса   организаций   профсоюза   «Лучшая первичная 

профсоюзная организация года». 
5. Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы по реализации 

молодежной политики  за 2010 г.  под  девизом  «МОЛОДЕЖЬ и  ПРОФСОЮЗ».  
6. Об итогах конкурса на проект Миссии профсоюза. 
7. О   проведении первомайской акции профсоюзов.  

*  *  * 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е  
XI пленума ЦК профсоюза 

г.Московский, М.о.                                                                                                       6 апреля 2011 г. 

Об утверждении годового отчета об исполнении сметы доходов и расходов 
бюджета ЦК профсоюза за 2010 г; годового бухгалтерского баланса за 2010 г.; о 
результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК профсоюза за 
2010 год 
         Заслушав и обсудив сообщение бюджетной комиссии ЦК профсоюза и 
материалы Ревизионной комиссии ЦК профсоюза по результатам ревизии финансово-
хозяйственной деятельности ЦК профсоюза за 2010 год 

Центральный комитет профсоюза п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить годовой отчет об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК 

профсоюза и годовой бухгалтерский баланс за 2010 год. 
2.Принять к сведению акт Ревизионной комиссии профсоюза по результатам  

проверки финансово-хозяйственной деятельности ЦК профсоюза за 2010г. 
3.Первичным  и   территориальным    профсоюзным     организациям: 
- проанализировать формирование и использование средств профсоюзного 

бюджета за 2010 год;  
- обеспечить в 2011 году перечисление отчислений от членских профсоюзных 

взносов на деятельность вышестоящих профсоюзных органов в объемах, 
утвержденных X Пленумом ЦК профсоюза (п.4) от 17 декабря 2010 года; 
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- предусмотреть дополнительные меры по погашению работодателями 

задолженности по профсоюзным взносам за предыдущие годы и с учетом этого 
погасить долги по отчислениям вышестоящим органам. 

4.Президиуму ЦК профсоюза предусматривать меры воздействия к 
организациям – должникам, не перечисляющим в установленных размерах  % 
отчислений от членских профсоюзных взносов вышестоящим профорганам  в 
соответствии со ст. 35 (п.1) Устава профсоюза. 

5.Просить Ревизионную комиссию профсоюза включить в план своей работы на 
2011 год проверки финансово-хозяйственной  деятельности территориальных 
организаций, имеющих наибольшую задолженность перед ЦК профсоюза по 
отчислениям от членских профсоюзных взносов. 

   Исполнение сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за  2010 г.  
                                                                                                                                     /%/ 

 СТАТЬИ  План на 2010 г.  Факт за 2010 г. Примечание 
Остаток средств на начало отчетного 
периода     /отчисления от членских 
профсоюзных взносов/ 

6,4%  

Остаток средств на начало отчетного 
периода  /доходы от коммерческой 
деятельности/ 

   

  

ДОХОДЫ       

1.1 Отчисления от членских 
профсоюзных взносов 100% 100%   

1.2 
Доходы от коммерческой 
деятельности /за вычетом 
налогов/ 

  
  100%   

1.3 

Средства организаций 
профсоюза на мероприятия 
/профбилеты, загрансеминар, 
календари, флаги/ 

  
  

100%  
  

  

1.4 Пожертвования АСПРО  100%    

РАСХОДЫ      

2.1 Расходы на социальную сферу 2,5% 2,93%   

2.1.1 Материальная помощь членам 
профсоюза 0% 0%    

2.1.2 Целевые взносы 
профсоюзным организациям 2,5% 2,93%    

2.1.3 В
 т
о
м

 ч
и
с
л
е
 

Целевые взносы НПФ 0% 0%    

2.2 Организационно-хозяйтвенные 
расходы 102,3% 85,49%    

2.2.1 проведение съездов, 
пленумов,совещаний 5% 4,85%    

2.2.2 подготовка кадров, курсовые 
мероприятия  8% 5,05%    

2.2.3 международная работа 0,1% 0,05%    

2.2.4 заработная плата и выплаты 
соц.характера с начислениями 64% 51,59%    

2.2.6 хозяйственные расходы 18% 18,71%    
2.2.7 автотранспортные расходы 1,5% 1,56%   

2.2.8 расходы на командировки 3,7% 2,41%    

2.2.10 

В
 т
о
м

 ч
и
с
л
е
 

премирование профактива 2% 1,25%   
2.4 Приобретение ОС 1,5% 1,25%   
2.7 Налог на имущество 0,1% 0,09%    
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И т о г о  р а с х одов   106,4% 89,75% % к доход. 
по строке 1.1 

4.0 Расходы - мероприятия  100% % к доход. 
по строке 1.3 

Остаток средств на конец отчетного 
периода     /отчисления от членских 
профсоюзных взносов/ 

 10,25%   

Остаток средств на конец отчетного 
периода  /доходы от коммерческой 
деятельности/ 

 100%   
  

*  *  * 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ  

  ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

5 апреля 2011 г.                                        г.Московский, М.о.                                  Протокол № 28-3 

О выполнении плана сбора, перечисления профсоюзных взносов 
и их использовании организациями профсоюза за 2010г. 

Рассмотрев справку «О выполнении плана сбора, перечисления профсоюзных 
взносов и их использовании организациями профсоюза за 2010г.»,   

президиум ЦК профсоюза   пос та новляе т :  
1.Отметить последовательную работу по совершенствованию финансовой 

деятельности большинства комитетов профсоюза первичных и территориальных 
организаций по сбору профсоюзных взносов, эффективному их использованию, 
отчислению на деятельность вышестоящих органов в установленных размерах. 

2. Выборным органам организаций профсоюза рассмотреть справку,  провести 
углубленный анализ и принять конкретные меры по устранению отмеченных 
недостатков.  

Контроль за устранением недостатков, отмеченных в работе организаций 
профсоюза, возложить на руководителей организаций. 

3. Руководителям первичных и территориальных организаций профсоюза 
предусмотреть конкретные  меры по дальнейшему улучшению финансовой работы, 
обратив особое внимание на: 

- своевременное и в полном объеме перечисление профсоюзных взносов 
работодателями, погашение имеющейся задолженности; при необходимости 
подключать к решению проблем суды и территориальные органы управления; 

- доведение во всех организациях профсоюза  расходов на обучение и 
подготовку кадров профсоюзного актива в размере не менее 3% - для первичных и 5% 
- для территориальных организаций профсоюза; 

- дальнейшее снижение расходов профсоюзного бюджета по статьям: культурно-
массовая и спортивная работа,  оказание материальной помощи с максимальным  
использованием для решения этих задач средств работодателя; 

- активизацию работы по премированию, оплате труда выборных и штатных 
работников профсоюза, предусмотренного действующим законодательством  за счет 
средств работодателя; 

- осуществление дополнительных  мер  по  переходу малочисленных 
организаций на финансовое обслуживание в территориальные организации, с 
высвобождением средств профсоюзного бюджета для других целей;  

- принятие мер по  дальнейшему более эффективному использованию 
профсоюзных средств и создание финансового резерва на несколько месяцев работы. 
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4. Организациям профсоюза Удмуртской республиканской, Ростовской и 

Свердловской областей обеспечить перечисления установленных размеров 
отчислений от членских профсоюзных взносов на  свою деятельность. 

5. Предупредить председателей Самарской областной организации (Киселев 
П.Г.), первичных профсоюзных организаций непосредственного профобслуживания: 
ОАО «Орелтекмаш» (Полохин Н.С.), ОАО «Ростовский ОМЗ» г. Ростов  (Федоров Е.В.) 
за постоянное превышение  установленных норм отчислений на деятельность 
организаций,  не перечисление средств в установленных размерах  на деятельность 
вышестоящих органов в течение нескольких лет и тем самым нарушающих 
обязанности, предусмотренные уставом профсоюза. 

6. Организациям профсоюза, имеющим задолженность перед ЦК профсоюза по 
состоянию на 01.01.2011 года,  в срок до 01 июня 2011 года перечислить сумму 
задолженности отдельным платежным поручением.  
          7. Разрешить комитетам профсоюза территориальных и первичных организаций 
непосредственного профсоюзного обслуживания ЦК профсоюза премировать 
председателей и наиболее отличившихся профсоюзных работников за счет 
собственных средств в размерах, не превышающих величину должностного оклада: 
1) Алтайской и Пермской краевых, Татарской и Удмуртской республиканских, 
Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Курганской, 
Нижегородской,  Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тульской,  Челябинской, 
Московской областных; 
2) ФКП «Авангард», ФГУП «Саранский механический завод», ФГУП «Чебоксарское ПО 
им. Чапаева», ФГУП ПО «Красноярский химический комбинат «Енисей»,  ФГУП ДПО 
«Восход», ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ФГУП  «Курский НИИ МО 
РФ», ООО «Юпитер» г. Валдай, ОАО «Орский механический завод», ОАО «Орский 
машзавод», ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», ФКП «Тамбовский 
пороховой завод», ОАО «Ульяновский патронный завод», в/ч 42696 г. Брянск, в/ч  
63779  г. Омск,  в/ч 55252  г. Владикавказ, в/ч  41710  Тверская область.   
         8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на финансовый 
отдел ЦК профсоюза (Крылова Г.Е.). 

Председатель профсоюза                     А. И. Чекменёв 

СПРАВКА 
о выполнении плана сбора, перечисления членских профсоюзных 
взносов и их использовании организациями профсоюза за 2010 г. 

Внимание  комитетов  профсоюза  всех  уровней   к финансовой деятельности  
способствовало дальнейшему улучшению работы в этом направлении. 

План сбора профсоюзных взносов из выплаченной работодателем заработной 
платы за 2010 год выполнен на 99,42 %, а с учетом погашения долгов  прошлых лет в 
сумме 10 179,43  тыс. руб.  -  на 101,85 %.  
       Несмотря на продолжающееся сокращение численности работающих и членов 
профсоюза размеры профсоюзных взносов, полученные первичными профсоюзными 
организациями от работодателей, увеличились к уровню 2009 года на 10,6% 
вследствие роста  заработной платы работников. 
       Отсутствует задолженность работодателей на предприятиях Волгоградской, 
Кемеровской, Курганской, Нижегородской областей и на 13 предприятиях 
непосредственного профобслуживания: ФГУП «Саранский механический завод», ФГУП 
«Чебоксарское ПО им. В.И.Чапаева», ОАО «73 ЦЗПУО» (в/ч 55252 г.Владикавказ), 
ФГУП ДПО «Восход», ООО  «Юпитер» г. Валдай, ОАО «Вологодский оптико-
механический завод», ФГУП  «Курский НИИ» МО РФ, ОАО «Орский  
машиностроительный завод», ФКП «Тамбовский пороховой завод»,  в/ч 42696 г.Брянск,   
в/ч  32358  п. Куженкино, в/ч 63779  г. Омск, в/ч 41710 Тверская область.  
        Сократилась  задолженность работодателей по перечислению профсоюзных 
взносов на  предприятиях 12 территориальных и 9 первичных профсоюзных 
организаций непосредственного  профобслуживания ЦК профсоюза.  
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        Общая задолженность к годовому  валу собранных профсоюзных взносов 
уменьшилась  по сравнению с 2009 годом с 8,06 % до 5,65 %  и составила на конец 
отчетного года 23 710,57 тыс. руб. 
        За год количество предприятий,  имеющих задолженность по перечислению 
профсоюзных взносов более 1 месяца, сократилось  с 54 до 32. 
        За отчетный год возросла задолженность работодателей ряду первичных 
профсоюзных организаций: ОАО «Тульский оружейный завод» - на 978,7 тыс. руб., 
ОАО «Мосточлегмаш» - на 394,2 тыс. руб., ФКП «Авангард» - на 234,0 тыс. руб., ФКП 
«Амурский патронный завод «Вымпел» - на 179,7 тыс. руб., «Транспортные 
машиностроители» (г. Омск) – на 545,7 тыс. руб., ФГУП «ЦИБ 81» - на 111,8 тыс. руб.  
        По состоянию на 01.01.2011 года продолжает оставаться значительной 
задолженность работодателей первичным профсоюзным организациям:  
ООО «Муромский машиностроительный завод» – 1527,0 тыс. руб., ОАО Вятско-
Полянский машиностроительный  завод «Молот» - 946,9 тыс. руб., ФНПЦ ОАО 
«Красногорский завод им. С.А.Зверева» - 792,3 тыс. руб., ОАО «ЗиФ» - 848,2 тыс. руб., 
ОАО «Азовский оптико-механический завод» - 649,6 тыс. руб., ГПП «ЗИМ» - 661,8 тыс. 
руб., ОАО «Тульский оружейный завод» – 2175,7 тыс. руб., ОАО «Ижевский машзавод» 
– 2988,7 тыс.руб., ОАО «Мосточлегмаш» - 1123,3 тыс.руб., «Транспортные 
машиностроители» (г.Омск) – 1108,7 тыс. руб., ОАО «Ростовский оптико-механический 
завод» – 825,9 тыс. руб. 
       По этим 11 предприятиям задолженность составляет 13 648,1 тыс. руб. или 57,6% 
общей суммы задолженности на конец отчетного года.  
       Комитеты ряда первичных организаций не используют практику возвращения 
долгов через суд, несмотря на конкретную помощь юристов центрального комитета в 
подготовке необходимых документов. 
       Дела трех первичных организаций: ОАО «Муромский машиностроительный завод», 
ОАО Вятско-Полянский  машиностроительный  завод «Молот» и ОАО  «Тульский 
оружейный завод» находятся в производстве. 
       Комплекс мер в области финансовой политики позволил увеличить процент 
отчислений  от членских профсоюзных взносов на деятельность территориальных 
организаций  с 11,87   в 2009 году до 12,15  в 2010 году.  
       Ряд первичных профсоюзных организаций, входящих   в  3 территориальные 
организации, не выполнили нормативы отчислений на деятельность территориальных 
организаций Удмуртской республиканской, Ростовской и Свердловской областных. 

План по перечислению  отчислений от членских профсоюзных взносов в ЦК 
профсоюза выполнили 17 из 22 территориальных организаций  и 17 из 25 организаций 
непосредственного  обслуживания.  

В течение  ряда лет (2008-2010гг) выполняют свои  финансовые обязательства: 
Алтайская и  Пермская краевые, Ивановская, Нижегородская, Ростовская, 
Саратовская, Свердловская, Тульская, Челябинская, Московская областные 
организации и организации непосредственного  профобслуживания: ФГУП «Саранский 
механический завод», ФГУП «Чебоксарское ПО имени Чапаева», ФГУП ДПО «Восход», 
ФГУП «Курский НИИ МО РФ», ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ООО  
«Юпитер» г. Валдай, ОАО «Орский машзавод», ФКП «Тамбовский пороховой завод», 
Профком «Ульяновский патронный завод», Профком 258 (В/Ч 41710 г. Ржев, Тверская 
область), в/ч 63779  г. Омск,  в/ч 55252  г. Владикавказ.  

Тринадцать территориальных и 6 организаций непосредственного 
профобслуживания  погасили долги прошлых лет перед ЦК профсоюза на сумму– 
1 215 984 руб.  
        При этом задолженность отсутствует или ликвидирована полностью в 5 
территориальных организациях: Волгоградской, Нижегородской, Свердловской, 
Тульской, Челябинской областей и в 15 первичных профсоюзных организаций 
непосредственного  профобслуживания: ФКП «Авангард», ФГУП «Саранский 
механический завод», ФГУП «Чебоксарское ПО им. Чапаева», ФГУП ПО «Красноярский 
химический комбинат «Енисей», ФКП ДПО «Восход», ОАО «Вологодский оптико-
механический завод», ФГУП  «Курский НИИ МО РФ», ООО «Юпитер», ОАО «Орский  
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машзавод», ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», ФКП «Тамбовский 
пороховой завод», ОАО ЦИБ 81, в/ч 55252 г. Владикавказ, в/ч  63779  г. Омск, в/ч  
42696  г. Брянск. 
       Не обеспечили выполнение постановлений: 
- X Пленума ЦК профсоюза (п.3) от 16.12.2010 года,  
- президиума ЦК профсоюза  от 21.09.2010г., протокол N 24-7 (п.5)  «О задолженности 
организаций профсоюза по перечислению отчислений от членских профсоюзных 
взносов перед ЦК профсоюза» 17 территориальных организаций и 10 первичных 
профсоюзных организаций непосредственного  профсоюзного обслуживания ЦК 
профсоюза. 

Проанализировав, структуру расходов профсоюзных бюджетов организаций, 
следует отметить следующее.  

 В первичных профсоюзных организациях, в составе территориальных, в целом 
уменьшались расходы на: 

- культурно-массовую работу с 10,42 % до 10,37 %,  
- спортивно-оздоровительную работу с 2,04% до 1,64%, 
- материальную помощь членам профсоюза с 14,76 % до 14,17 %,  
- вознаграждения и иные выплаты профактиву с 9,08% до 7,13%, 
- подготовку кадров и обучение профактива с 1,15% до 1,09%, 
- заработную плату аппарата с начислениями с 52,27% до 50,19%.  
 В первичных профсоюзных организациях непосредственного обслуживания ЦК 

профсоюза почти в три раза сократились расходы по статье  подготовка кадров и 
обучение профактива с 1,65% до 0,47%. Значительно увеличились расходы по 
статьям: культурно-массовая работа с 5,24 % до 10,25 %. Увеличились расходы по 
статьям: 
-  материальная помощь членам профсоюза с 7,93 % до 9,1 %,  
- заработная плата аппарата с начислениями с 64,16% до 68,4%. 

  В территориальных организациях  расходы бюджета остались на уровне 2009 
года. 
         Однако некоторые первичные организации продолжают  использовать 
значительные  средства профсоюзного бюджета на культурно-массовую работу, а 
комитеты профсоюза не добиваются от работодателей средств на эти цели в 
соответствии с колдоговором.  

  Так, более 18 процентов средств профсоюзного бюджета на эти цели расходуют 
первичные профсоюзные организации, в составе: Ивановской (21,12%), Курганской 
(18,23%), Ростовской (20,63 %), Нижегородской (18,01 %), Пензенской (25,97%), 
Тульской (21,18 %) областных организаций и Московской городской организации 
(24,05%), а так же организаций непосредственного профобслуживания: ФКП 
«Авангард» (31,46%), ФГУП ПО «Красноярский химический комбинат «Енисей» 
(32,57%),   ФКП Амурский патронный завод «Вымпел», в/ч 63779 г. Омск (26,02%), ОАО 
ЦИБ 81 (45,48 %). 
        Расходы на подготовку кадров и обучение профсоюзного актива остаются низкими 
во всех организациях, особенно в первичных. 
        Ряд  территориальных организаций профсоюза более чем  на 50 % снизили 
расходы по данной статье. Только 4 территориальные организации израсходовали на 
эти цели 5 процентов средств и выше.  Это - Татарская республиканская организация – 
8,99 %; областные организации: Владимирская – 5,73 %, Ростовская – 6,05 %,  
Самарская – 8,01 %. 

 Во всех организациях профсоюза уменьшились расходы на вознаграждение 
профактива.  

Доля расходов на заработную плату штатных и выборных работников организаций 
меняется незначительно в территориальных и первичных профсоюзных организациях, 
входящих в территориальные.  
        Ежегодно увеличивается количество первичных организаций с низким 
профсоюзным членством. В ряде таких организаций имеются сложности по оплате 
выборных и штатных работников. Привлечение средств работодателей для оплаты 
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труда и премирования работников, в соответствии с законодательством и 
условиями Федерального отраслевого соглашения, позволяет сократить средства 
профсоюзного бюджета на 10 и более процентов.  
        Количество всех штатных работников профсоюза  уменьшилось по сравнению с 
2009 годом на 7%  (с 441  до  412). Численность не освобожденных  председателей  
первичных профсоюзных организаций составляет 143 человека.  

На финансовое обслуживание в территориальные организации перешли 69 
первичных профсоюзных организаций.  

Из года в год ряд территориальных и первичных организаций непосредственного 
обслуживания при составлении проекта сметы не учитывают  рекомендации ЦК 
профсоюза по ее составлению, не предусматривают остаток денежных средств в 
качестве резерва. Так, на конец 2010 года, у некоторых организаций профсоюза 
остаток свободных денежных средств сократился в два раза.  
        Не представили в ЦК профсоюза утвержденные сметы профсоюзного бюджета, 
штатное расписание на 2011 год 7 организаций  непосредственного профсоюзного 
обслуживания ЦК обслуживания: ОАО «Механический завод» г. Орск, ООО «Юпитер», 
ОАО «Орелтекмаш», ОАО «Ульяновский патронный завод», профком 258 (в/ч 41710 
Тверская область), в/ч  63779  г. Омск,  в/ч  42696 г. Брянск. 
        Не выполнили постановление X Пленума ЦК профсоюза от 16.12.2010г (п.7) и не 
представили акты проверок ревизионные комиссии 10 первичных профсоюзных 
организаций непосредственного подчинения: ФКП «Амурский патронный завод 
«Вымпел»,  ОАО  «Вологодский ОМЗ», ООО «Юпитер»,   ОАО «Механический завод» г. 
Орск, ОАО «Орелтекмаш», ФКП «Тамбовский пороховой завод», ОАО «Ульяновский 
патронный завод»,  ФГУП «ЦИБ N 81» г. Ярославль, в/ч 63779  
г. Омск, профком 258 (в/ч 41710 Тверская область).  

РАСХОДЫ ПРОФСОЮЗНЫХ БЮДЖЕТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
                                                                                        ( в процентах) 

 
Год 

Первичные  
организации, входящие  
в территориальные 

Первичные  
организации непосредственного 

профобслуживания ЦК профсоюза 

 
Территориальные 

организации 
На культмассовую работу 

2008 13,96 4,53 0,27 
2009 10,42 5,24 0,68 
2010 10,37 10,25 0,59 

На физкультурную и спортивную работу 
2008 1,76 0,61 0,15 
2009 2,04 0,66 0,17 
2010 1,64 0,52 0,29 

На материальную помощь членам профсоюза 
2008 16,32 11,68 1,66 
2009 14,76 7,93 2,15 
2010 14,17 9,1 2,22 

На подготовку кадров и обучение профактива 
2008 2,07 0,84 5,03 
2009 1,15 1,65 3,33 
2010 1,09 0,47 3,43 

На вознаграждение и иные выплаты профактиву 
2008 7,05 5,79 5,81 
2009 9,08 5,57 5,66 
2010 7,13 5,42 5,53 
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Заработная плата аппарата с начислениями 
2008 51,78 61,07 66,0 
2009 52,27 64,16 64,94 
2010 50,19 68,4 65,31 

*  *  * 

  
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ  

  ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

5 апреля 2011 г.                                        г.Московский, М.о.                            Протокол № 28-4 

Об итогах смотра-конкурса организаций профсоюза  
«Лучшая первичная профсоюзная организация года» 

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по подготовке предложений 
по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация 
года»  президиум ЦК профсоюза постановляет: 

1.Признать победителями смотра-конкурса за 2010 год и наградить Почетными 
Дипломами ЦК профсоюза и денежными премиями первичные профсоюзные 
организации: 
№п/п Первичная профсоюзная организация Размер премии 
1. «Уралвагонзавод»    (Свердловская областная организация) 10 000 рублей     
2. «Воткинский завод»  (Удмуртская республиканская  организация) 10 000 рублей 
3. ОАО «Завод им. Дегтярева» (Владимирская областная организация) 10 000 рублей 
4. ФКП «Бийский олеумный завод» (Алтайская краевая  организация) 10 000 рублей 
5. ФГУП «ЦНИИточмаш»  (Московская областная организация) 10 000 рублей 

2.Первичным профсоюзным организациям в соответствии с п.1 данного 
постановления представить в соответствующие территориальные организации 
профсоюза извещения (АВИЗО)  о произведенных расходах  до 22 апреля т.г. в 
порядке взаимозачета в счет отчислений по членским профсоюзным взносам. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 29 апреля т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

3.Наградить Почетными грамотами ЦК профсоюза и денежными премиями в 
размере 2000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший профсоюзный лидер 2010 
года» председателей первичных профсоюзных организаций: 

Красноруцкова Владимира Владимировича  -  «Уралвагонзавод»; 
Телегина Виктора Леонидовича                      -  «Воткинский завод»; 
Мохова Владимира Алексеевича                    - ОАО «Завод имени Дегтярева»; 
Жукова Алексея Викторовича                         -  ФКП «Бийский олеумный завод»; 
Минина Вячеслава Николаевича                    - ФГУП «ЦНИИточмаш». 
4. Бухгалтериям указанных в п.3 первичных профсоюзных организаций  представить 

в соответствующие территориальные организации профсоюза извещения (АВИЗО)  о 
произведенных расходах  до 22 апреля т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений 
по членским профсоюзным взносам. 

   Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 29 апреля т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

Председатель профсоюза                     А.И.Чекменёв 

*  *  * 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ  

  ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

5 апреля 2011 г.                                         г.Московский, М.о.                               Протокол № 28-5 

Об  итогах  смотра-конкурса  на лучшую  организацию работы  
по реализации молодежной политики за 2010 год под девизом  
«МОЛОДЕЖЬ И  ПРОФСОЮЗ» 

Рассмотрев материалы, представленные  молодежной  комиссией ЦК профсоюза, 
с предложениями  по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по реализации молодежной политики за 2010г. под девизом «Молодежь и 
профсоюз»,   президиум ЦК профсоюза   пос та новляе т :  

1. Признать  победителями  смотра-конкурса   за  2010 г.  и  наградить  Почетными  
Дипломами ЦК профсоюза и денежными премиями (с использованием по статье сметы 
расходов на организацию молодежной работы) организации  профсоюза в следующих 
номинациях: 

1 . Профсоюзные  кадры и  молодежь 
ППО «Уралвагонзавод» (Свердловская областная орг.) 10 000 рублей 

ППО ФГУП БСКБ «Восток» (Алтайская краевая орг.) 10 000 рублей 
2. Коллективный договор и проблемы  молодежи 
ППО «Воткинский завод» (Удмуртская республиканская орг.) 10 000 рублей 
ППО ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» (Владимирская обл. орг.) 10 000 рублей 
3. Профессиональное  мастерство  молодежи 
ППО ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»(Нижегородская обл. орг.) 10 000 рублей 
4. Организация досуга работающей молодежи 
ППО «Ижевский механический завод» (Удмуртская республиканская орг.) 10 000 рублей 
5. Молодежь + профсоюз = идеальный союз  
ППО   ФГУП «Муромский приборостроительный завод»  
(Владимирская областная орг.) 

10 000 рублей 

ППО ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» 
(Татарская республиканская орг.) 

10 000 рублей  

2. Первичным профсоюзным организациям в соответствии с п.1 данного 
постановления представить в соответствующие территориальные организации 
профсоюза извещения (АВИЗО)  о произведенных расходах  до 22 апреля т.г. в 
порядке взаимозачета в счет отчислений по членским профсоюзным взносам. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 29 апреля т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

3. Наградить Почетными грамотами ЦК профсоюза и денежными премиями в 
размере 2000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший молодой лидер 2010года» 
председателей молодежных организаций, комитетов и комиссий  профсоюзных 
организаций: 

Демченко Дениса Александровича ППО «Воткинский завод»  
(Удмуртская республиканская орг.) 
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Финогенову Елену Александровну ППО ФГУП «Муромский приборостроительный   
завод» (Владимирская областная орг.) 

Моржину Галину Павловну ППО ФКП «Казанский государственный 
казенный пороховой завод»»  
(Татарская республиканская  орг.) 

Рябикова Романа Вадимовича ППО ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева» 
(Владимирская областная орг.) 

Дронову Ольгу Григорьевну ППО «Уралвагонзавод» (Свердловская областная 
орг.) 

Кузнецову  Ольгу Борисовну ППО ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» 
(Нижегородская областная орг.) 

Звонову  Ирину Владимировну ППО ФГУП БСКБ «Восток»  
(Алтайская краевая орг.) 

Лептягина  Алексея Михайловича ППО «Ижевский механический завод» 
(Удмуртская республиканская орг.) 

4. Бухгалтериям указанных в п.3 первичных профсоюзных организаций представить 
в соответствующие территориальные организации профсоюза извещения (АВИЗО)  о 
произведенных расходах  до 22 апреля т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений 
по членским профсоюзным взносам. 

   Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 30 апреля т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

     Председатель профсоюза                        А.И.Чекменёв 

*  *  * 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ  

  ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

5 апреля 2010 г.                                        г.Московский М.о.                                   Протокол № 28-6 

Об итогах конкурса на проект Миссии профсоюза 

Рассмотрев материалы, представленные  молодежной  комиссией ЦК 
профсоюза, президиум ЦК профсоюза  постановляет: 
 1. Продолжить проведение конкурса на проект Миссии профсоюза. 
 2. Поручить организационно-уставной и  молодежной комиссиям ЦК профсоюза 
на совместном заседании: 

- подготовить изменения и дополнения в Положение о конкурсе на проект 
Миссии профсоюза,  пригласив к участию в конкурсе организации профсоюза, членов 
профсоюза; 

- провести разъяснительную, информационную работу о  целях конкурса. 
 3. Организационно-уставной и молодежной комиссиям ЦК профсоюза обобщить 
представленные на конкурс материалы и подготовить агитационный материал для 
использования в практической работе по мотивации профсоюзного членства. 

     Председатель профсоюза                        А.И.Чекменёв 

*  *  * 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ  

  ПРЕЗИДИУМ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

5 апреля 2010 г.                                        г.Московский М.о.                                   Протокол № 28-7 

О первомайской акции профсоюзов в 2011 году 
 «За достойные рабочие места и заработную плату!».  

Исполнительный комитет ФНПР 16 февраля 2011 года принял постановление «О 
первомайской акции профсоюзов в 2011 году «За достойные рабочие места и 
заработную плату!». 

 В постановлении отмечено, что в России 1 мая  - традиционно проводятся 
профсоюзные акции, которые собирают в своих рядах работников предприятий 
различных отраслей экономики с главным требованием о достойном труде, ключевыми 
элементами которого являются обеспечение полной занятости населения, достойной 
заработной платы, надежных социальных гарантий и стимулирования работников, 
нормирование труда, оборудование рабочих мест в соответствии  с высокими 
технологиями и стандартами безопасности. Без учета социально-экономических 
интересов трудящихся невозможен эффективный курс на модернизацию экономики 
страны. 

В связи с этим Исполнительный комитет ФНПР подчеркивает, что в настоящее 
время ситуация на рынке труда остается сложной. Высокая дифференциация доходов 
и низкая доля фонда оплаты труда в ВВП свидетельствуют о том, что интересы 
небольшой группы предпринимателей ставятся выше интересов большей части 
населения.  

Наступления на социально-трудовые права и экономические интересы 
трудящихся, тенденции урезания их конституционных гарантий, в том числе нарушение 
принципа вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Такая тенденция 
противоречит международному и российскому законодательству. 

В современной России существует потребность в таком регулировании прав 
работников, которое продолжило бы укрепление принципов демократии, гуманизма и 
справедливости в сфере трудовых отношений. 

 Сложным остается положение в оборонных отраслях промышленности и, 
особенно на предприятиях, боеприпасной отрасли из-за вносимых Минобороны в 
одностороннем порядке изменений, значительно понижающих количество изделий и 
цены на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу в 2011 
году. Затягиваются сроки проведения конкурсов на получение гособоронзаказа. 

Уровень среднемесячной заработной платы отстает от аналогичного показателя 
по России. Численность работников по отраслям в 2010 году сократилась. 

Сохраняется тенденция увеличения количества работающих в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. 

Значительное количество предприятий убыточны, что является следствием 
недозагрузки производств. 

Ответом на вышеуказанные проблемы и действия органов власти должны стать 
наши активные выступления по защите законных интересов трудящихся. 

Президиум ЦК профсоюза постановляет: 
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1. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 16.02.2011г. «О 

первомайской акции профсоюзов в 2011 году «За достойные рабочие места и 
заработную плату!» принять к руководству и исполнению. 

2. Территориальным и первичным организациям профсоюза совместно с 
территориальными объединениями профсоюзов организовать массовое участие 
трудящихся своих организаций в шествиях, митингах и пикетах в рамках проведения 
первомайской акции профсоюзов. 

3. Поручить председателю профсоюза, принять участие в первомайской акции 
2011 года в одном из регионов, где действуют организации профсоюза. 

4. Предложить организациям профсоюза использовать  в ходе подготовки и 
проведения массовых акций, требования и первомайские лозунги (прилагаются). 

Выдвигать дополнительные требования и лозунги, исходя из ситуации в 
регионах и на предприятиях. 

5. Территориальным и первичным организациям профсоюза непосредственного 
профобслуживания ЦК профсоюза: 

5.1. Вовлекать в процесс подготовки и проведения первомайской акции 
молодежные советы и другие молодежные профсоюзные структуры. 

5.2. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении 
массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по недопущению 
провокаций и экстремистских действий. 

5.3. Направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и 
резолюции представителям соответствующих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и объединениям 
работодателей. 

5.4. Направить в ЦК профсоюза итоговую информацию о проведении 
коллективных акций до 15 мая 2011 года (Приложение № 2). 

6. Итоги проведения первомайской акции рассмотреть на заседании президиума 
ЦК профсоюза 8 июня 2011 года. 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел по 
защите социально-трудовых прав трудящихся (Фомин А.М.). 

Председатель  профсоюза                   А.И.Чекменёв 
 

   Приложение 
к постановлению президиума ЦК профсоюза 

от 5 апреля 2011 г., протокол № 28-7 

ТРЕБОВАНИЯ 
 От Правительства Российской Федерации: 

1. Не допустить развала отечественной оборонной промышленности. 
2. В период перехода к производству нового поколения вооружений принять все 

меры по сохранению кадрового потенциала предприятий и организаций 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

 От Министерства обороны Российской Федерации: 
1. Проводить размещение заданий по Государственному оборонному заказу в 2011 

году в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2011г. и Государственной программой вооружений на 2011-
2020г.г. от 31.12.2010г. 

2. При проведении конкурсов по размещению заданий по ГОЗу проводить ценовую 
политику в строгом соответствии с принятыми на федеральном уровне 
документами. 

3. Перейти от заявлений о покупке за рубежом боевой техники к конструктивному 
диалогу с руководителями  российского оборонно-промышленного комплекса. 
Считать приоритетом загрузку отечественных предприятий. 
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 ПЕРВОМАЙСКИЕ ЛОЗУНГИ 
1. Реформы Правительства - на повышение уровня жизни населения! 
2. "МЫ не хотим платить за ВАШ кризис!" 
3. Доходы от богатств России – на благо россиян! 
4. Качественному труду - достойная зарплата! 
5. Ратифицировать Конвенцию МОТ 102 "О минимальных нормах социального 

обеспечения"! 
6. "НЕТ" инфляции! "ДА" индексации! 
7. Кризисной экономике - антикризисные социальные гарантии! 
8. Федеральному закону о молодежной политике – ДА! 
9. Не будь заложником "серой" зарплаты - требуй полный расчет через  кассу! 

10. Сильные профсоюзы - справедливое общество!  
11. НЕТ - росту тарифов и цен! ДА -  росту зарплат, пенсий и пособий! 
12. Антикризисные меры в интересах человека труда! 
13. За достойную зарплату,  справедливые социальные гарантии! 
14. Восстановить обязательное страхование от безработицы! 
15. Миграционные процессы - под контроль профсоюзов! 
16. В благосостоянии трудящихся - будущее экономики страны! 
17. Доходам россиян - реальный рост! 
18. Требуем достойного будущего нашим детям, достойного настоящего -   
19. нашей молодежи! 
20. Тарифы ЖКХ под жесткий контроль общества! 
21. Человеку труда - уважение и достойную зарплату. 
22. ФНПР – интернациональное братство народов России! 
23. Отмена стипендий – нищета  среди молодежи! 
24. Пенсионерам и студентам – заботу государства! 
25. За задержку зарплаты  в тюрьму! 
26. Требуем принять Закон  «Исаева-Тарасенко» в защиту трудовых прав! 
27. Растут цены – должна расти и зарплата!  
28. Нет росту цен на топливо! 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение№2  
 

ИТОГОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  
о формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2011 году  

«За достойные рабочие места и заработную плату!» 
(для представления в ЦК профсоюза до 20 мая 2011 г.) 
  (e-mail: vprop-sekr@mail.ru; факс: (495) 938-83-13; ) 
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∗ Для обобщения и представления сторонам социального партнерства. 



 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ  

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

г. Московский, М.о.                                                                                                     5 апреля 2011 г. 
О работе технических инспекторов труда и 
уполномоченных по охране труда в 2010г. 

Заслушав и обсудив информацию о работе технических инспекторов труда 
профсоюза и уполномоченных по охране труда в 2010 году, комиссии ЦК профсоюза 
по охране труда и здоровья трудящихся и по работе среди  женщин решили: 

1. Принять к сведению информацию о работе технических инспекторов труда 
профсоюза и уполномоченных по охране труда в 2010 году (информация прилагается). 
 2. Председателям Кемеровской, Московской, Пензенской и Свердловской 
территориальных организаций профсоюза принять меры по утверждению технических 
инспекторов труда на каждом предприятии, численностью не менее 800-1000 человек. 
 3. Председателям первичных организаций профсоюза ОАО «Орский мехзавод», 
ОАО «Орский машзавод», ФГУП «Брянский химический комбинат им. 50-летия СССР», 
«Транспортные машиностроители» (г. Омск), ОАО «Вологодский оптико-механический 
завод», ФКП «Саранский мехзавод», ФКП «Тамбовский пороховой завод», ФКП «АПЗ 
«Вымпел» и ФГУП ДПО «Восход» до 31 декабря 2011 года представить в ЦК 
профсоюза кандидатуры для предоставления им прав технического инспектора труда. 

4. Председателям территориальных и первичных организаций профсоюза  
повысить требовательность к техническим инспекторам труда профсоюза по качеству 
представляемых материалов. 

5. Ходатайствовать перед президиумом ЦК профсоюза о награждении Почетной 
грамотой ЦК профсоюза ряда технических инспекторов труда профсоюза за активную и 
долголетнюю работу по контролю за состоянием условий и охраны труда на 
предприятиях. 
 
                                          Председатель комиссии  по охране 
                                          труда и здоровья трудящихся  В.Г. Бухарин 

                                          Председатель комиссии  
                                     по работе среди женщин                   И.В. Кальченко 

 
Информация 

о работе технической инспекции труда профсоюза в 2010 году. 
 Деятельность технической инспекции труда  профсоюза по контролю за 
соблюдением прав и законных интересов членов профсоюза осуществлялась в 2010 
году в соответствии с Положением о технической инспекции труда профсоюза, 
утвержденным постановлением Президиума ЦК профсоюза  от 20.12.06г. №5, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (ст.ст. 19.20), Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.370) и 
другими  нормативными правовыми актами по охране труда. 

В 2010 году в территориальных и первичных комитетах профсоюза  
работало 72 технических инспекторов труда. в т.ч. на штатной основе 25 инспекторов, 
5 из которых в территориальных комитетах. 
 Центральный комитет профсоюза изыскал возможность продолжить практику 
частичного финансирования содержания технических инспекторов труда 
территориальных комитетов профсоюза за счет собственных средств. 
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 В целях обеспечения законных прав и интересов членов профсоюза на 
здоровые и безопасные условия в 2010 году техническими инспекторами труда 
профсоюза проведено свыше 2,3 тыс. проверок выполнения требований норм 
трудового законодательства в области охраны труда. 
 В ходе проведенных проверок выявлено около 10 тыс. нарушений трудового 
законодательства, по результатам которых по требованию технических инспекторов 
труда в установленном порядке привлечено к ответственности 97 должностных лиц. 

Усиление контроля техническая инспекция видит в более тесном взаимодействии с 
государственными инспекторами труда в регионах. 

Так, в отчетном году совместно с государственными органами надзора и 
контроля проведено 292 проверки, в ходе которых выявлено 2482 нарушения 
требований и норм по охране труда. По результатам этих проверок хозяйственным 
руководителям выдано 283 совместных представления. В частности, с Федеральной 
инспекцией труда проведено 119 проверок, выявлено 1238 нарушений и выдано 106 
предписаний. С другими органами государственного надзора и контроля проведено 158 
проверок, при этом выявлено 1209 нарушений и выдано 104 предписания.  

В соответствии с планом работы Удмуртского республиканского комитета 
профсоюза в апреле 2010 года техническая инспекция совместно с главным 
государственным инспектором в Удмуртской республике и помощником прокурора 
спец. прокуратуры провела проверку состояния охраны труда ОАО «Ижевский 
оружейный завод». В течение месяца были проверены все подразделения 
предприятия и выявлены многочисленные нарушения со стороны работодателя: не 
обеспечение работников СИЗ согласно норм, использование оборудования не 
соответствующее технологическим процессам, не соответствие санитарно-бытовых 
помещений требованиям санитарных норм и т.д. По результатам проверок составлен 
акт и выданы работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

Из общего числа проверок, проведенных технической инспекцией труда, 743 
составили тематические проверки.  

Так, гл. технический инспектор труда Московской городской организации 
профсоюза совместно с уполномоченными по охране труда в 2010 году провел 13 
тематических проверок. 

Из них по вопросам: 
 - обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты на 7-ми 
предприятиях: ОАО «Мосточлегмаш», ОАО «НИИ стали», ФГУП «ГНПП «Базальт», ГП 
«ЦКТБП», ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и др. 
 В ходе проверок выявлено, что на ОАО «Мосточлегмаш» и ГП «ЦКТБП» 
работодатели не организовали надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 
СИЗ в установленные сроки. Отсутствуют личные карточки учета выдачи спецодежды 
по определенной форме и приказ о назначении ответственного лица за обеспечение 
работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. 
 Вместе с тем, на ОАО «Мосточлегмаш» из-за отсутствия средств 
индивидуальной защиты (шланговый противогаз, страховочный пояс, газоанализатор) 
4 августа 2010 г. при выполнении работ в колодце произошел групповой (2 чел.) 
несчастный случай со смертельным исходом; 
 - охраны труда женщин 2 проверки на предприятиях: ФГУП «ЦНИИАГ», ОАО 
«Импульс». 
 В ходе проверок были выявлены отдельные нарушения, связанные с обучением 
работающих по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, не проведен 
инструктаж не электротехнического персонала на присвоение 1 группы по 
электробезопасности, имелись случаи нарушения в выполнении постановления 
Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах предельно 
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

 Инспекцией труда профсоюза особое внимание уделялось соблюдению гарантий 
и компенсаций за работу во вредных условиях труда. В отчетном году техническими 
инспекторами труда проведена 271 проверка по выполнению работодателями 
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требований Трудового кодекса РФ. В ходе проведенных проверок технической 
инспекцией выявлено 53 нарушения. Так, на ФГУП «ФНПЦ «Алтай» работниками ряда 
цехов занятых на работах с особо вредными условиями труда, производится 
отоваривание талонов на лечебно-профилактическое питание продуктами в столовой 
предприятия. По итогам проверки работодателю выдано представление по устранению 
нарушений требований правил и норм охраны труда. 

 В целях реализации прав членов профсоюзов на безопасные условия 
труда технической инспекцией труда профсоюзов, а также уполномоченными в 2010 
году проведено 1269 проверок выполнения требований норм трудового 
законодательства в области охраны труда и иных нормативных правовых актов в этой 
области. В ходе проверок ими выявлено свыше 4 тыс. нарушений требований норм и 
правил по охране труда. По результатам выявленных в ходе контрольной 
деятельности правонарушений работодателям выдано 690 представлений 
(совместных предписаний). 

На ФГУП «Чебоксарское ПО им. Чапаева» для осуществления контроля за 
состоянием охраны труда  решением профсоюзного комитета была сформирована 
комиссия в составе технического инспектора труда и 4-х уполномоченных по охране 
труда. За отчетный период проведено 15 проверок по результатам которых выявлено 
83 нарушения правил и норм охраны труда и выдано администрации 14 
представлений. 

Профсоюз уделяет большое внимание обучению и профессиональной 
подготовке технической инспекции и уполномоченных по охране труда. В апреле 2010 
года проведено очередное  (один раз в 2 года) обучение и проверка знаний 
технической инспекции труда профсоюза (40 человек) на базе  Открытого Института 
охраны труда, промышленной безопасности  и экологии АТиСО (г. Москва). 

На большинстве предприятий объединяемых: Удмуртским  и Татарским 
республиканскими, Алтайским и Пермским краевыми, Владимирским, Волгоградским, 
Кировским, Курганским, Московским, Новосибирским, Нижегородским, Свердловским, 
Тульским, Челябинским областными и Московским городским территориальными 
комитетами профсоюза, проводятся смотры-конкурсы "На лучшую организацию работы 
в области охраны труда в отрасли”, "Лучший уполномоченный по охране труда 
отрасли" с моральным и материальным поощрением победителей.  
 В целях защиты прав работников, пострадавших на производстве техническая 
инспекция труда принимала участие в работе комиссии по расследованию 75 
несчастных случаев на производстве (групповых, тяжелых и со смертельным исходом), 
что позволяет более объективно делать выводы комиссии по определению причин 
несчастного случая, в установлении степени вины потерпевшего и в соблюдении 
законных прав и интересов, пострадавших от несчастных случаев на производстве. 

Одним из важных направлений в работе инспекции по профилактике  
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и обеспечению 
безопасных условий труда явилось участие инспекции в составе комиссий по 
испытанию и приемке в эксплуатацию средств производства после  проведения 
реконструкции и технического перевооружения цехов и производств. 
 Так, на ФГУП ФНПЦ «Алтай» техническим инспектором выявлено, что после 
окончания работ по реконструкции производства, работы начаты без приемки в 
эксплуатацию зданий. Техническим инспектором выдано представление работодателю 
о приостановке эксплуатации здания. 
 Защищая права и интересы членов профсоюза, техническая инспекция труда 
профсоюза приняла участие в рассмотрении 71 трудового спора, связанного с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями, 124 личных обращений, заявлений и 
жалоб членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда. В 
пользу работников разрешено 113 (91%) трудовых споров.  
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 Вопросы улучшения условий и охраны труда регулярно рассматривались 
на заседаниях коллегиальных органов (президиума ЦК, территориальных и первичных 
комитетов) профсоюза. 
 Так, в отчетном году: президиумом ЦК профсоюза были рассмотрены вопросы о 
работе работодателя и  профсоюзных комитетов ФКП «Авангард» и ФКП «Казанский 
государственный казенный пороховой завод» по выполнении требованию трудового 
законодательства и иных нормативных требований в области охраны труда. 
 Комиссией ЦК профсоюза по охране труда и здоровья трудящихся вопросы о 
работе администрации и профсоюзных комитетов ФНПЦ ОАО "Красногорский з-д 
им.С.А.Зверева", ОАО «Механический завод» (г.Орск) и ОАО «Орский 
машиностроительный завод. 
 В отчетном году на заседаниях Свердловского областного комитета профсоюза 
рассматривались вопросы: 
 - о роли первичных профсоюзных организаций в оценке условий, охраны труда  
на предприятиях отрасли; 
- о совершенствовании работы уполномоченных по охране труда по осуществлению 
общественного контроля за состоянием условий, охраны труда на рабочих местах ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод»; 
 - об итогах работы администрации и профсоюзных комитетов предприятий 
отрасли по профилактике производственного травматизма и выполнению соглашений 
по охране труда. 

Одним из направлений деятельности технической инспекции труда являлась 
подготовка предложений в раздел охрана труда Федерального отраслевого 
соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ 
на 2011-2013 годы (ФОС) и коллективных договоров предприятий. 
 По предложению инспекции труда сохранены во вновь принятом ФОС  пункты 
мероприятий по повышению ответственности работодателя за обеспечение 
безопасных условий и охраны труда, за причинение вреда работнику в процессе 
трудовой деятельности, а также  дополнительные гарантии деятельности 
уполномоченных по охране труда. 
 В настоящее время работодатель обязан обеспечить дополнительные денежные 
выплаты семье погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и 
испытаниях вооружения и военной техники, в размере десятикратного годового 
заработка погибшего. 

Наиболее полные, объективные материалы, позволяющие оценить состояние 
условий, охраны труда работающих, представляют по предприятиям технические 
инспекторы труда: Будунова О.А., Докучаев А.Ю. (Алтайская краевая); Кузнецов Б.В. 
(Владимирская областная); Катышев А.Ю. (Волгоградская областная); Колесников В.Л 
(Кировская областная); Зверев Ю.А. (Московская городская); Крылова Т.Н. 
(Нижегородская областная); Удавихин А.Н., (Пермская краевая); Пахомов А.А. 
(Свердловская областная); Васильев В.И. (Татарская республиканская); Козлова Т.А., 
(Тульская областная); Серов С.И., Демченко Д.А. (Удмуртская республиканская); 
Долганов А.С. (Челябинская областная); Саптеев В.И (ППО ФГУП “Чебоксарское ПО 
им. Чапаева”). 

Следует отметить, что в 9 территориальных комитетах профсоюза не закончена 
работа по утверждению технических инспекторов на всех средних и крупных 
предприятиях. По прежнему неблагоприятное положение остается в первичных 
организациях, объединяемых Московской и Свердловской областными комитетами 
профсоюза. 
 Недостаточно мер принимается по заполнению вакансий штатных технических 
инспекторов труда профсоюза Удмуртской республиканской, Пермской краевой, 
Московской, и Свердловской областными комитетами профсоюза. 

Из 13 достаточно крупных первичных профсоюзных организаций 
непосредственного профобслуживания, только в 4-х (ОАО «Ростовский оптико-
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механический завод» Ярославской области, ОАО “Ульяновский патронный 
завод”, ФКП «Авангард», ФГУП «ПО им. Чапаева») утверждены технические 
инспекторы труда. 

По прежнему имеет место, предоставление большинством технических 
инспекторов труда отчетов по форме 19-ТИ без пояснительной записки, что делает 
невозможным анализировать их работу. 

 
Приложение №1 

Наличие технических инспекторов труда (ТИТ) и уполномоченных  
по охране труда профсоюза в организациях, объединяемых профсоюзом  

на 1 января 2011г. 
Кол-во  
УОТ Количество ТИТ 

 
№ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
2010г. 2009г. 

Кол-во 
работаю
щих на 1  

УОТ 
в 2010г. 

2010г. 2009г. 
Достато-
чность 
ТИТ 

1 АЛТАЙСКАЯ 240 236 60 9 9 + 
2 ВЛАДИМИРСКАЯ 271 257 70 4 4 + 
3 ВОЛГОГРАДСКАЯ 40 73 98 1 1 -1 
4 ИВАНОВСКАЯ 40 33 47 1 1 + 
5 КЕМЕРОВСКАЯ 29 40 92 0 0 - 2 
6 КИРОВСКАЯ 178 239 40 4 5 + 
7 КУРГАНСКАЯ 77 67 110 1 1 - 1 

8 
Межрегиональная  
г. С-Петербурга и 
Ленинградской обл. 

82 80 110 2 2 - 1 

9 МОСКОВСКАЯ гор. 210 218 81 2 2 + 
10 МОСКОВСКАЯ обл. 584 638 37 2 2 - 6 
11 НИЖЕГОРОДСКАЯ 407 413 40 6 4 + 
12 НОВОСИБИРСКАЯ 198 205 68 5 5 - 1 
13 ПЕНЗЕНСКАЯ 30 23 140 0 0 - 3 
14 ПЕРМСКАЯ 310 299 66 6 6 + 
15 РОСТОВСКАЯ 87 88 80 1 0 + 
16 САМАРСКАЯ 116 132 27 0 1 - 1 
17 САРАТОВСКАЯ 18 16 138 0 0 - 1 
18 СВЕРДЛОВСКАЯ 1 333 1 350 33 3 3 - 5 
19 ТАТАРСКАЯ 158 162 69 4 4 + 
20 ТУЛЬСКАЯ 431 467 63 9 9 + 
21 УДМУРТСКАЯ 230 232 102 4 6 + 
22 ЧЕЛЯБИНСКАЯ 129 132 70 4 4 + 
Организации 
непосредственного  
профобслуживания 

479 427 58 4 3 - 9 

Всего: 5705 5766 69 72 69 - 31 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 



 20 
 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ  

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

г. Московский, М.о.                                                                                                     5 апреля 2011 г. 
О состоянии производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости на предприятиях в 2010 году 
Заслушав и обсудив информацию о состоянии производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости на предприятиях, комиссии ЦК профсоюза по 
охране труда и здоровья трудящихся и по работе среди  женщин решили: 
  1. Принять к сведению информацию о состоянии производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях в 2010 году  
(справка прилагается). 

2. Считать важнейшей задачей организаций профсоюза работу по профилактике 
и снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

3 Комитетам профсоюза первичных организаций принимать меры по 
недопущению работодателем уменьшения финансирования мероприятий по охране 
труда и по эффективному использованию выделенных средств, а также по включению 
в соглашения мероприятий направленных на улучшение условий и охраны труда на 
конкретных рабочих местах. 

4. Обратить внимание: 
- председателя Московской городской организации профсоюза на высокий 

уровень травматизма со смертельным исходом в регионе; 
   - председателей Ивановской, Кемеровской, Курганской, Челябинской областных 
организаций профсоюза, а также первичных организаций профсоюза ОАО «Орский 
мехзавод», ОАО «Ульяновский патронный завод», ФКП «Тамбовский пороховой завод» 
на высокий уровень производственного травматизма (Кч) на предприятиях; 
   - председателей Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской, 
Московской, Нижегородской, Пензенской областных организаций профсоюза, а также 
первичных организаций профсоюза ОАО «Орский машиностроительный завод», ФКП 
«Саранский мехзавод», ФКП «Авангард» на высокий уровень коэффициента тяжести 
(Кт) от производственных травм. 
 5. ЦК профсоюза продолжить практику проведения совместных с 
Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России проверок предприятий с высоким уровнем производственного 
травматизма с подведением их итогов  

6. Контроль за выполнением решения возложить на отдел охраны труда и 
здоровья трудящихся (В.В. Волков). 

 
                                                    Председатель комиссии  по охране 
                                          труда и здоровья трудящихся  В.Г. Бухарин 

                                          Председатель комиссии  
                                     по работе среди женщин                   И.В. Кальченко 
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СПРАВКА 
о состоянии производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости на предприятиях в 2010 году. 
 По данным, полученным из организаций профсоюза в 2010 году на предприятиях 
зарегистрировано 699  (в 2009 году- 706) несчастных случаев на производстве. Из 
которых, 8 случаев (в 2009 году- 7) со смертельным исходом, в том числе 3 групповых, 
в результате которых получили смертельные травмы на производстве 12 человек и  65 
(в 2009 году- 49) с тяжелым исходом. 
 Средний уровень производственного травматизма (Кч) в расчете на тысячу 
работающих составил 2,2. 

Следует отметить, что в отчетном году по сравнению с 2009 годом снизилось 
абсолютное количества несчастных случаев на производстве на 7, в тоже время 
количество несчастных случаев с тяжелым исходом увеличилось  на 16 и со 
смертельным исходом  на 1 случай. 

Анализ производственного травматизма со смертельным исходом в разрезе 
основных видов экономической деятельности предприятий показал, что к числу 
наиболее травмоопасных относятся предприятия по производству боеприпасов и 
спецхимии. Так, отчетном году 50% несчастных случаев со смертельным исходом, в 
результате которых пострадало 7 человек произошли на этих предприятиях. 

За отчетный период несчастные случаи со смертельным исходом на 
производстве произошли на предприятиях объединяемых: Татарской республиканской 
(ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»); Алтайской (ФГУП БПО 
«Сибприбормаш») и Пермской (ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского») краевыми; 
Московской городской (ОАО «Мосточлегмаш», ФГУП «ЦНИИАГ»); Нижегородской (ОАО 
«Нижегородский машзавод») и Челябинской (ОАО ФНПЦ «Станкомаш») областными 
комитетами профсоюза, а также на предприятиях (ФКП «Авангард» и ФКП «Тамбовский 
пороховой завод») непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза. 

Приходится констатировать, что основные причины данных несчастных случаев - 
организационные (снижение ответственности хозяйственных руководителей всех 
уровней за обеспечение безопасных условий, охраны труда; 
отсутствие должного контроля со стороны непосредственного руководителя; допуск к 
работе исполнителей без средств индивидуальной защиты; нарушение работниками, в 
том числе руководителями работ правил их проведения). 

Так, например 3 июля 2010г. при проведении работ на территории воинской 
части по утилизации отходов спец. производства ФГУП БПО «Сибприбормаш» по 
причине грубейших нарушений требований безопасности произошел взрыв, в 
результате  которого погибло 6 человек, в т.ч. четыре работника  предприятия. 

В ОАО «Мосточлегмаш» работникам, выполняющим работы повышенной 
опасности в распределительной водопроводной камере, не был выдан наряд-допуск, 
они не были обеспечены средствами индивидуальной защиты  (страховочный пояс для 
выполнения работ в колодцах, шланговый противогаз). Работы проводились без 
проверки загазованности газоанализатором и без принудительной вентиляции данной 
водопроводной камеры. 

В результате допущенных нарушений требований охраны труда, по заключению 
судебно-медицинского экспертизы два работника погибли от механической асфиксии из-
за отсутствия кислорода в воздухе замкнутого пространства. 

При среднем уровне травматизма Кч-2,2, по предприятиям объединяемых 
профсоюзом, на многих предприятиях коэффициент частоты намного выше среднего 
по отрасли. К ним относятся предприятия, объединяемые Ивановской (Кч-16); 
Кемеровской (Кч-8,5) и Курганской (Кч-7,6) областными организациями профсоюза. 

Проверки показывают, что основные нарушения происходят из-за 
неэффективности работы «Системы управления охраной труда», в том числе 3-х 
ступенчатого административно-общественного контроля за состоянием условий и 
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охраны труда, который определяет порядок и обеспечивает 
целенаправленную работу по предупреждению аварий, травматизма и 
профзаболеваемости.  

Вместе с тем, на большинстве предприятий этот документ своевременно не 
пересматриваются и не  соответствуют законодательству.  

Эти примеры указывают, на снижение требовательности со стороны ряда 
профсоюзных комитетов к работодателям за состояние охраны труда  на предприятиях 
и формализм в проведении мероприятий, недостаточную эффективность  и активность 
работы профсоюзного актива. 

Ряд уполномоченных не всегда осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с руководителями структурных подразделений и со службами охраны 
труда. 

Требуется принятие мер по повышению эффективности СУОТ и системы 
нормативного обеспечения охраны труда, особенно предприятий относящихся к 
производству боеприпасов и спецхимии, вынужденных пользоваться  нормативными 
актами по охране труда  принятыми еще в 60-70 г.г. прошлого века. 

ЦК профсоюза принимает меры по дальнейшему повышению и 
совершенствованию работы по контролю за выполнением работодателями требований 
законодательства об охране труда и иных нормативных правовых актов. 

 Так, на обращение ЦК профсоюза в Минпромторг РФ о возможности 
определения головной организации для решения задач в сфере охраны труда с  
соответствующим финансированием её работы и совместной работе по контролю за 
выполнением требований трудового кодекса, Минпромторгом РФ издан приказ от 
13.05.09 № 403 «Об обеспечении требований охраны труда в организациях 
подведомственных Минпромторгу России» с обозначением круга вопросов, требующих 
решения министерством в рамках действующего законодательства. 
 В развитие приказа Минпромторга РФ «Об обеспечении требований охраны 
труда …» осуществлялась практика проведения совместных заседаний коллегиальных 
органов профсоюза и работодателей. 
 Так, 21 сентября 2010 года ЦК профсоюза провел заседание президиума с 
участием директора Департамента промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Потапова А.В. по вопросу «О состоянии 
условий и охраны труда на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой 
завод». 
 Совместную работу с представителями социальных партнеров предполагаем 
осуществлять и в дальнейшем. 
 В настоящее время, для усиления контроля за обеспечением работодателями 
безопасных условий и охраны труда на предприятиях входящих в создаваемые 
интегрированные структуры, ЦК профсоюза необходимо проводить с этими 
структурами такую же работу. 

Коэффициент тяжести несчастных случаев (Кт) в 2010 году составил 39,9 (в 2009 
году – 42,5). 

Наибольшее число дней нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего 
наблюдается на  большинстве  предприятий, объединяемых: Волгоградской (Кт-61,5); 
Новосибирской (Кт-71,0); Ростовской (Кт-62,8); Саратовской (Кт-67,2) областными и 
Татарской республиканской  (Кт-73,8) организациями профсоюза. 

   В 2010 году на предприятиях было зарегистрировано 54 случая 
профессиональных заболеваний (в 2009 году – 78). При этом в последние годы 
наблюдалось динамичное снижение впервые выявленных случаев 
профессиональных заболеваний. Только за последние пять лет их количество 
снизилось 3 раза, (в 2006 году было зарегистрировано 135 профзаболеваний). 

   Одной из причин, негативно сказывающихся на состоянии здоровья 
работников и выявлении профессиональных заболеваний является 
недостаточность применяемых на предприятиях профилактических мер и низкое 
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качество медосмотров по причине разрушения системы медико-
профилактического обеспечения работников. 

    ЦК профсоюза считает, что в нынешних условиях необходимо продолжить 
регулирование вопросов охраны труда и здоровья трудящихся, через систему 
коллективных договоров и соглашений.  

Необходимо отметить, что в 2010 году на многих предприятиях уменьшился 
размер финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 
рабочих местах. 

На предприятиях объединяемых Ростовской, Кировской, Кемеровской, 
Московской и Свердловской областными организациями профсоюза запланированные 
мероприятия по охране труда коллективных договоров выполнены не в полном 
объеме. 

Так, на предприятиях объединяемых территориальными комитетами: Ростовской 
из 125 мероприятий выполнено 103, Кировской из 53 выполнено 33 и т.д. 

На большинстве предприятий в колдоговоры не включены дополнительные 
выплаты семье и лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца или профессиональной заболеваемости на производстве, не связанных с 
производством взрывчатых материалов, снаряжении и испытании вооружения. 

В современных условиях комитетам профсоюза первичных организаций 
необходимо принимать все меры по безусловному выполнению работодателями 
обязательств по охране труда коллективных договоров, а также по предоставлению 
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

   
Отдел охраны труда и здоровья трудящихся 



Уровень производственного травматизма и профзаболеваний на 
предприятиях объединяемых профсоюзом в 2010 году. 

 

УРОВЕНЬ  ТРАВМАТИЗМА  
Профзабо 
-левания 

О б щ и й  

Кч Кт 

Кол-во 
тяжел. 
случаев 

Кол-во см. 
сл. / кол-во 
пострад. 
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АЛТАЙСКАЯ 3,1 3,6 50,0 49,5 5 4 1/4* 0 14 18 
ВЛАДИМИРСКАЯ 3,3 2,9 39,0 42,0 3 1 0 0 0 0 
ВОЛГОГРАДСКАЯ 3,1 4,3 61,5 79,7 0 1 0 0 0 0 
ИВАНОВСКАЯ 16,0 5,4 26,7 57,0 0 2 0 0 0 0 
КЕМЕРОВСКАЯ 8,5 6,6 38,5 71,3 2 0 0 0 0 1 
КИРОВСКАЯ 2,9 3,0 39,8 36,5 2 1 0 0 0 2 
КУРГАНСКАЯ 7,6 7,0 21,5 25,2 1 4 0 0 0 1 
Межрегиональная  
г. С-Петербурга и 
Ленинградской обл. 

2,2 2,2 57,2 37,7 4 1 0 0 0 3 

МОСКОВСКАЯ обл. 1,1 1,2 57,1 69,7 3 2 0 0 1 3 
МОСКОВСКАЯ гор. 1,1 1,0 49,7 27,6 2 0 2/3* 3 0 0 
НИЖЕГОРОДСКАЯ 1,4 1,2 25,0 69,9 1 2 1 1 3 8 
НОВОСИБИРСКАЯ 1,5 1,4 71,0 72,8 1 0 0 1 0 0 
ПЕНЗЕНСКАЯ 1,9 1,8 41,7 54,7 2 1 0 0 0 0 
ПЕРМСКАЯ 3,8 1,7 29,3 31,6 3 5 0 0 0 1 
РОСТОВСКАЯ 1,9 1,2 62,8 48,4 0 1 0 0 0 0 
САМАРСКАЯ 1,8 2,5 5,0 21,4 0 0 0 0 0 0 
САРАТОВСКАЯ 2,4 0,7 67,5 21,5 0 0 0 0 0 0 
СВЕРДЛОВСКАЯ 2,5 2,3 44,6 43,3 11 8 0 2 23 28 
ТАТАРСКАЯ 1,7 1,4 73,8 55,8 3 2 1 0 0 0 
ТУЛЬСКАЯ 2,7 2,1 47,6 39,2 7 2 0 0 0 1 
УДМУРТСКАЯ 2,5 2,0 27,7 45,9 5 5 0 0 6 7 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 3,7 4,2 40,8 31,6 0 3 1 0 4 4 
Организации 
непосредствен. 
профобслуж-ния 

1,65 2,4 39,4 36,4 6 3 2 0 3 1 

В целом  
по профсоюзу 2,2 2,1 39,9 42,5 65 49 8/12 7 54 78 

 
*Групповой несчастный случай со смертельным исходом. 

*  *  * 
 
 
 
 

 
Пресс-центр ЦК профсоюза 


