Всероссийский профессиональный союз
работников оборонной промышленности

ОБОРОНПРОФ
октябрь

2013 год

№5

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
16 октября 2013г. состоялось внеочередное заседание ЦК профсоюза,
рассмотревшего следующие основные вопросы:
1. Выборы делегатов на VIII внеочередной съезд Федерации Независимых
Профсоюзов России.
2. О подготовке к заключению Отраслевого соглашения на федеральном
уровне социального партнерства на 2014-2016 годы.
Члены ЦК профсоюза заслушали информацию о подготовке VIII
внеочередного съезда ФНПР, который состоится 29 октября 2013г. в г. СанктПетербурге, а также о проекте изменений и дополнений в Устав ФНПР, с
которой выступил председатель профсоюза А.И. Чекменёв.
В соответствии с установленной Генеральным Советом ФНПР нормой
представительства (1 делегат от 120 тыс. членов профсоюза) члены ЦК
профсоюза единогласно избрали делегатами VIII внеочередного съезда ФНПР
В.В. Красноруцкова – председателя первичной профсоюзной организации
«Уралвагонзавод», председателя Свердловской областной организации и
председателя Совета председателей первичных организаций, действующих на
предприятиях и в организациях ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» и А.И. Чекменёва – председателя профсоюза.
С информацией «О подготовке к заключению Отраслевого соглашения на
федеральном уровне социального партнерства на 2014-2016 годы» на пленуме
выступил М.Г. Басков, зам. председателя профсоюза.
16 октября также состоялось заседание президиума ЦК профсоюза,
рассмотревшего вопросы:
1. О документах и материалах внеочередного пленума ЦК профсоюза.
2. О предложениях по кандидатурам для избрания делегатами VIII
внеочередного съезда Федерации Независимых Профсоюзов России.
3. Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2013г. в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!».
4. О Плане мероприятий по подготовке к 80-летию образования
профсоюза.
О проблемах в связи с реорганизацией профсоюзных организаций,
действующих на предприятиях концерна «Калашников» проинформировал
членов президиума председатель Удмуртской республиканской организации
профсоюза Г.Н. Черных.
* * *
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Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2013 года
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
Седьмого октября 2013 года в соответствии с постановлением
Исполнительного комитета ФНПР от 21.05.2013г. № 3-9 «Об итогах
первомайской акции профсоюзов в 2013 году и подготовке к акции профсоюзов
7 октября 2013 года, постановлением Исполкома ФНПР от 17 сентября 2013 года
№ 5-1, постановлением Президиума ЦК профсоюза от 10 сентября 2013 года №
14 в территориальных и первичных профсоюзных организациях проведены
необходимые мероприятия по организации и проведению акции «За достойный
труд!».
Представители профсоюзных организаций работников оборонной
промышленности принимали участие в митингах, пикетах, встречах с руководством
регионов, собраниях профсоюзного актива и других мероприятиях проводимых
областными Советами профсоюзов и территориальными организациями
профсоюза.
В акции приняли участие все двадцать две территориальные организации и
девять предприятий непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза.
От первичных профсоюзных организаций предприятий, входящих во
Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности, в акциях
приняли участие более 27,5 тыс. человек.
Молодежные советы принимали участие в митингах, пикетах,
распространении листовок и проведении мероприятий на предприятиях.
Наиболее активно прошли акции в Пермском крае, Республике Татарстан
и Удмуртской Республике, Кировской, Свердловской, Московской и
Владимирской областях.
Принятые резолюции направлены в органы исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации.
Участники митингов отмечали, что в стране и регионах наблюдается
замедление темпов роста основных показателей развития экономики.
Не везде решены проблемы загрузки предприятий, эффективной
занятости, своевременной выплаты заработной платы, снижения неоправданной
дифференциации в уровнях оплаты труда, сокращения масштабов теневой
экономики, защиты трудовых прав работников.
Не реализуется норма трудового законодательства о соответствии
минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума
трудоспособного населения. На сегодняшний день МРОТ не выполняет свои
социальные и экономические функции.
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Проблема преодоления социального неравенства и снижения уровня
бедности в стране пока не решена.
Актуальной задачей по-прежнему остается снижение инфляции и
регулирование цен на товары и услуги, в том числе естественных монополий.
Информацию о проведении акции представили все территориальные
организации профсоюза и девять первичных организаций непосредственного
профобслуживания ЦК профсоюза.
Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об участии организаций отраслевого профсоюза в акции
седьмого октября 2013 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» принять к сведению.
2. Отметить активную работу территориальных комитетов и первичных
организаций Удмуртской Республики и Республики Татарстан, Пермского края,
Кировской, Свердловской, Владимирской, Московской областей, ОАО
«Чебоксарское ПО им. В.И. Чапаева», ОАО «Ульяновский патронный завод»,
НИЦ ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ по подготовке и проведению акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».
3. Первичным и территориальным организациям профсоюза:
3.1. Обсудить на заседаниях коллегиальных органов и довести до членов
профсоюза итоги акции профсоюзов и наметить пути реализации выдвинутых
требований.
Председатель профсоюза

А.И. Чекменёв

* * *
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О Плане мероприятий по подготовке к 80-летию
образования профсоюза
Президиум ЦК профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к 80-летию образования
профсоюза (прилагается).
2. Утвердить Организационный комитет по подготовке к 80-летию
образования профсоюза (Список Организационного комитета прилагается).
Организационному комитету совместно с аппаратом ЦК профсоюза
обеспечить выполнение Плана мероприятий.
3. Учредить Музей истории профсоюза.
4. Учредить памятную медаль «80 лет образования профсоюза».
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5. Комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза
провести торжественные собрания, конференции, встречи с активом и членами
профсоюза в связи с 80-летием образования профсоюза, использовать эти и
другие организационные мероприятия для укрепления организаций профсоюза,
роста его рядов, пропаганды целей и задач профсоюза среди работников
предприятий и организаций.
6. Провести Торжественное собрание, посвящённое 80-летию образования
Профсоюза и праздничные мероприятия 5 сентября 2014г.
Председатель профсоюза

А.И. Чекменёв

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к 80-летию образования профсоюза
№
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия

Срок
исполнения

Организационные мероприятия
15.05.2014
Подготовить предложения по норме
представительства участников торжественного собрания (в т.ч. ветеранов
профсоюза).
Направить письма и анкеты организа- 20.05.2014
циям профсоюза по количеству приглашенных на торжественное
собрание.
09.08.2014
Представить в ЦК профсоюза списки
приглашенных и анкеты.
Направить письма организациям
профсоюза по представлению кандидатур для награждения профсоюзных
работников, активистов и ветеранов
профсоюза наградами:
- профсоюза;
- ФНПР;
- ВКП;
- Минпромторга РФ.
Представить в ЦК профсоюза
предложения по кандидатурам для
награждения.
Подготовить представления ФНПР,
ВКП и Минпромторг РФ на награждение профсоюзных работников,
активистов и ветеранов профсоюза.
Направить приглашения на
торжественное собрание:
- в организации профсоюза;
- ветеранам профсоюза;
- руководству ФНПР и ВКП;
- др. профсоюзам;
- членам МОПРОП;
- хозяйственным органам.

20.05.2014

01.06.2014
05.06.2014

10.08.2014

Ответственные
за исполнение

Оргкомитет

Отдел
организационной
работы ЦК
профсоюза
Председатели
организаций
профсоюза
Отдел
организационной
работы ЦК
профсоюза

Председатели
организаций
профсоюза
Отдел
организационной
работы ЦК
профсоюза
Отдел
организационной
работы ЦК
профсоюза
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8

9

10
11
12
13

14
15

16
17
18

19

20

21

22

09.06.2014 Оргкомитет
Утвердить состав рабочих групп по
подготовке и проведению торжественного собрания.
01.09.2014 Отдел
Подготовить:
- списки участников торжественного
организационной
собрания;
работы,
- пригласительные билеты;
Управление делами
- материалы для регистрации.
ЦК профсоюза
1.09.2014 Оргкомитет
Подготовить порядок проведения
торжественного собрания.
Подготовить текст «История
01.08.2014 Рабочая группа
профсоюза» для Центральной
профсоюзной газеты «Солидарность».
Август 2014 Рабочая группа
Подготовить издание книги «История
организаций профсоюза».
Апрель
Представить в ЦК профсоюза
Председатели
2014
материалы по истории организаций
организаций
профсоюза.
профсоюза
Май 2014 Аппарат ЦК
Подготовить открытие Музея истории
профсоюза
профсоюза
15.08.2014
Подготовить предложения по кульРабочая группа
турному обслуживанию участников
торжественного собрания.
04-05.09.14 Оргкомитет
Провести вручение памятной медали
участникам торжественного собрания.
04-05.09.14 Рабочая группа
Провести регистрацию участников
торжественного заседания.
05.09.2014 Рабочая группа
Обеспечить пропускной режим и
порядок проведения торжественного
заседания.
Подготовить информацию о проведе11.09.2014 Отдел
нии торжественного собрания для
организационной
сайта профсоюза и информационного
работы ЦК
сборника «ПИК».
профсоюза
Финансово-хозяйственное обеспечение
декабрь
Подготовить проект сметы расходов
Оргкомитет
2013
на подготовку и проведение торжести отделы ЦК
венного собрания и внести его на
профсоюза
рассмотрение президиума ЦК профсоюза.
декабрь
Рассмотреть проект сметы расходов
Президиум
2013
на подготовку и проведение
ЦК профсоюза
торжественного собрания.
Обеспечить:
Управление
- подготовку помещений для проведеделами ЦК
04-05.14
ния торжественного собрания, для
профсоюза,
регистрации его участников;
Рабочие группы
- встречу, регистрацию и размещение
04-05.14
участников торжественного собрания в гостинице;
- питание участников торжественного
04-06.14
собрания;
- стенографирование (запись)
05.09.2014
торжественного собрания.
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Приобрести (изготовить):
- памятные медали «80 лет образования профсоюза»;
- сувениры для участников торжественного собрания.

01.08.2014

Управление
делами ЦК
профсоюза

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке к 80-летию образования профсоюза
ЧЕКМЕНЁВ
- председатель профсоюза,
Андрей Иванович
председатель Оргкомитета
Члены Оргкомитета:
АНДРЕЕВ
Иван Николаевич
КРЫЛОВА
Галина Евгеньевна
КУЛИКОВА
Ираида Афанасьевна
МУХАЧЁВ
Сергей Васильевич
НОВАК
Михаил Васильевич
САРУХАНОВА
Лидия Михайловна
СОЛОМАСОВ
Михаил Игоревич
ПОЛЯКОВ
Эдуард Аполлонович

- председатель Тульский областной организации,
председатель Организационно-уставной
комиссии ЦК профсоюза
- гл. бухгалтер ЦК
профсоюза
- председатель Московской областной
организации профсоюза, председатель
Бюджетной комиссии ЦК профсоюза
- председатель первичной профсоюзной
организации «ФЦДТ «Союз»
- зам. председателя профсоюза
- зав. отделом организационной работы
ЦК профсоюза
- правовой инспектор Тульской областной
организации, председатель Молодёжной
комиссии ЦК профсоюза
- управляющий делами ЦК профсоюза

* * *
ВНИМАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА!

Для подготовки материалов для Музея истории профсоюза и издания книги
«История организаций профсоюза» необходимо до 1 апреля 2014 года
подготовить материалы по истории ваших организаций и направить в ЦК
профсоюза в электронном виде на E-mail: m-novak@list.ru
Кроме истории профорганизаций материалы могут содержать
биографии руководителей профорганизаций, ветеранов профсоюза, внёсших
весомый вклад в создание и укрепление организаций и реализацию основных
функций и задач профсоюза, а также фотоматериалы.
* * *
НАПОМИНАЕМ ТАКЖЕ

В соответствии с Положением о смотре-конкурсе информационной
деятельности организаций профсоюза (Утверждено президиумом ЦК профсоюза
14 февраля 2013г., см. «Э-И» №1, февраль 2013г.) для подведения итогов
смотра-конкурса необходимо направить указанные материалы
в ЦК профсоюза до 20 ноября 2013г.
* * *
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О СИТУАЦИИ

на предприятиях отраслей в условиях посткризисного периода
По данным мониторинга, проводимого на предприятиях, где действуют
организации «ОБОРОНПРОФ», на 1 сентября 2013г. большая часть предприятий
работает в обычном режиме.
1. Большинству предприятий предоставляют кредиты под 8,5% - 13%.
2. На 5 (2,1%) предприятиях проведено или проводится сокращение
численности (на 1.07.13г. - на 3 (1,3%) предприятиях).
3. На 4 (1,8%) предприятиях выпущены приказы по предстоящему
сокращению численности (на 1.07.13г. - 5 (2,2%) на предприятиях).
4. На 12 (5,2%) предприятиях введён режим неполного рабочего времени
(на 1.07.13г. - 12 (5,2%).
Из них с оплатой за фактически отработанное время – на 12 (100%)
предприятиях (на 1.07.13г. - 10 (83,3%).
5. Полностью или частично остановлено производство на 4 (1,7%)
предприятиях (на 1.07.13г. - на 3 (1,3%) предприятиях).
6. На 8 (3,4%) предприятиях имеются задержки выплаты заработной платы
от 0,5 до 2,0 месяцев (на 1.07.13г. - на 7 (3,0%) предприятиях).
На отдельных предприятиях уменьшился объем производства в связи с
отсутствием ГОЗ (ОАО «Ульяновский патронный завод», ОАО «Славгородский
завод радиоаппаратуры» и др.).
Параметры мониторинга по контролируемым показателям существенно
не изменились.
Увеличилось число предприятий, где проведено сокращение численности
работающих, объявлен простой и имеются задержки выплаты заработной платы.
В сложной экономической ситуации остаются предприятия:
ФКП «НОЗИП», ОАО «Ново-Вятка», ФКП «Саранский механический
завод», ОАО «Азовский ОМЗ», ОАО ФНПЦ «Станкомаш», ОАО «НПП «Темп» и др.
Отдельные предприятия (ФГУП ПО Красноярский химический комбинат
«Енисей», ОАО ФНПЦ «Станкомаш», ОАО «НПО «Сибсельмаш», ФГУП
«Челябинский автоматно-механический завод», ОАО «Молот»,
ОАО
«Сибтекстильмаш - Спецтехника - Сервис", ФГУП ПО «Алмаз».) находятся в
стадии процесса банкротства.
Отдел ЦК профсоюза по защите
социально - трудовых прав трудящихся
* * *

1.
2.
3.

4.

У В А Ж А Е М Ы Е
К О Л Л Е Г И
Для подготовки к пленуму ЦК профсоюза 19 декабря 2013 г. прошу направить в
аппарат ЦК профсоюза информацию по следующим вопросам:
Предложения по изменениям и дополнениям в Устав профсоюза.
Предложения по разработке новых нормативных документов профсоюза.
Выполнение п. 4.3 Федерального отраслевого соглашения (привести полный
перечень локальных нормативных актов, которые работодатель согласовывает с
профсоюзным комитетом).
Использование в коллективном договоре "Рекомендаций по включению в
коллективный договор положений, обеспечивающих перечисление членских
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профсоюзных взносов и иных денежных средств", утверждённых президиумом
ЦК профсоюза 9 апреля 2002 г. (в том числе рекомендуемых форм заявлений
работников).
5.
Исполнение Инструкции о порядке приёма во Всероссийский профсоюз
работников оборонной промышленности и учёта его членов, утверждённой
президиумом ЦК профсоюза 18 декабря 2012 г., и ранее действовавшей
Инструкции о порядке приема во Всероссийский профсоюз работников
оборонной промышленности в первичной профсоюзной организации,
утверждённой президиумом ЦК профсоюза 27 октября 2007 г. (в том числе
образца заявления о приеме в профсоюз).
6.
Применение Инструктивного письма "О действиях первичной профсоюзной
организации при реорганизации предприятия, организации".
7.
Наличие трудовых договоров:
–
у выборных профсоюзных работников (их соответствие типовым
трудовым договорам, утверждённым президиумом ЦК профсоюза 9 июня
2010 г.);
–
у председателей первичных профсоюзных организаций, не являющихся
юридическими лицами (их соответствие "Примерному порядку финансового
обслуживания первичных профсоюзных организаций", утверждённому
президиумом ЦК профсоюза 6 апреля 2010 г.);
–
у штатных работников аппарата профсоюзного (территориального)
комитета.
8.
Взаимодействие с Государственной инспекцией труда и Прокуратурой в
субъекте Российской Федерации.
9.
Факты нарушений работодателями трудового законодательства и
законодательства о профсоюзах и действия профсоюзных органов.
10. Наиболее показательные примеры правозащитной деятельности.
Сообщения направлять не позднее 15 ноября 2013 г. в ЦК профсоюза
Н.А.Лебедеву по E-mail: vprop-lna@mail.ru.
Зам.председателя профсоюза

М.В. Новак

* * *

Пресс-центр ЦК профсоюза
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