
 

          Всероссийский  профессиональный  союз 
          работников  оборонной  промышленности 

ОБОРОНПРОФ  
           июнь                             2016 год                         № 3 
      Э К С П Р Е С С - И Н Ф О Р М А Ц И Я         

8 июня 2016г. состоялось заседание президиума профсоюза, 
  рассмотревшего следующие вопросы: 

1.О трудовых договорах выборных профсоюзных работников. 
2.Об итогах XII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) по 
 работе в системе социального партнерства». 
3.О продлении на период с 2017-2019 гг.срока действия Отраслевого соглашения 
по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской 
Федерации на 2014-2016 годы. 
4.Об итогах проведения первомайской акции профсоюзов в 2016году.  
5.О составе постоянных комиссий центрального комитета профсоюза. 
6.О плане основных мероприятий  профсоюза на II полугодие 2016 года. 
7.О перспективном плане обучения и повышения квалификации профсоюзных кад-
ров и актива на 2016-2020 гг. 
8.О плане реализации критических замечаний и предложений, высказанных деле-
гатами и участниками XIII съезда профсоюза. 
9. Об участии организаций профсоюза в избирательных кампаниях 2016 года. 

*  *  * 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
8 июня 2016 г.                                                г. Москва                                              Протокол № 2 

О трудовых договорах выборных профсоюзных работников. 

Президиум профсоюза заслушал сообщение заведующего юридическим отделом ап-
парата профсоюза Н.А. Лебедева о трудовых договорах выборных профсоюзных работ-
ников и 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Принять указанное сообщение к сведению. 
2. Рассмотреть на очередном заседании президиума профсоюза вопрос "О трудовых 

договорах председателей первичных профсоюзных организаций непосредственного 
профобслуживания ЦК профсоюза". 

3. Территориальным комитетам рассмотреть на своих заседаниях вопрос "О трудо-
вых договорах председателей первичных профсоюзных организаций". Информацию 
представить в юридический отдел аппарата профсоюза. Срок – II полугодие 2016 г. 

4. Председателям территориальных организаций совместно с юридическим отделом 
аппарата профсоюза исправить в трудовых договорах отмеченные недостатки. Срок – 1 
сентября 2016 г. 

5. Юридическому отделу аппарата профсоюза доработать типовой трудовой договор 
с учётом состоявшегося обсуждения и представить его президиуму профсоюза для ут-
верждения. Срок – 29 ноября 2016 г. 

Председатель профсоюза                    А.И. Чекменёв 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
8 июня 2016 г.                                               г. Москва                                              Протокол № 2 

Об итогах  ХII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) 
 по работе в системе социального партнерства» 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. 
Баскова об итогах ХII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) 
по работе в системе социального партнерства» организованного Департаментом 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромтор-
га России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз ма-
шиностроителей России» и Всероссийским профсоюзом работников оборонной 
промышленности 

Президиум профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Информацию об итогах ХII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие 
(организация) по работе в системе социального партнерства» принять к сведению. 

2.Отметить активную работу Алтайской краевой, Московской, Свердловской, 
Челябинской, Ростовской, Нижегородской и Волгоградской областных организа-
ций профсоюза по представлению материалов для участия в отраслевом конкурсе.  

3.Территориальным организациям профсоюза и первичным организациям 
непосредственного профобслуживания: 

3.1.Проводить разъяснительную работу с социальными партнерами – руково-
дителями лучших предприятий и организаций с целью более широкого их участия 
в отраслевом конкурсе. 

3.2.В целях отбора кандидатов и обобщения материалов для подведения ито-
гов конкурса (II этап) в соответствии с утвержденным положением сформировать 
с представителями работодателей в субъектах федерации  совместные комиссии. 

4.Отделу социального партнерства подготовить материалы на заседание Пре-
зидиума профсоюза по вопросу «О проведении XIII отраслевого конкурса «Луч-
шее предприятие (организация) по работе в системе социального партнерства». 

Срок: сентябрь 2016 года. 
Председатель профсоюза                    А.И. Чекменёв 

РЕШЕНИЕ 
Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 

Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения  
работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиума  

Центрального комитета Всероссийского профсоюза 
 работников оборонной промышленности 

30 мая 2016 года                                                                г. Москва    

Об итогах XII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация)  
по работе в системе социального партнерства» 

(Извлечение) 
  Рассмотрев   представленные  в  отраслевую комиссию по регулированию соци-
ально-трудовых отношений предприятиями отрасли материалы на XII  отраслевой  
конкурс   «Лучшее  предприятие (организация) по  работе в системе социального 
партнерства», Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов 
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и спецхимии Минпромторга России, Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Союз машиностроителей России» и Президиум Центрального ко-
митета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности 

Р Е Ш И Л И 
1. Присудить: 
I место с вручением Диплома I степени Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Обще-
российского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей 
России» и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности: 

- ПАО «Красногорский завод имени С.А.Зверева» (Московская обл.); 
- АО «Завод «Пластмасс» (г.Копейск Челябинской обл.); 
- ОАО «ЦНИИ специального машиностроения» (Московская обл.); 
- ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» (Московская обл.). 

II место с вручением Диплома II степени Департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Обще-
российского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей 
России» и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности: 

- ОАО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод» (Алтайский край); 
- ФКП «Комбинат «Каменский» (Ростовская обл.);   
- АО «Уральское КБ транспортного машиностроения» (г.Нижний Тагил); 
- АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» (Московская обл.); 
- АО «ФНПЦ «Алтай» (г.Бийск Алтайского края). 
III место с вручением Диплома III степени  Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Обще-
российского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей 
России» и Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности: 
        - ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»  (Нижегородская обл.). 
             2. За  достигнутые успехи в социально-экономическом развитии предпри-
ятия наградить Почетными Грамотами Департамента промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и 
Президиума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников обо-
ронной промышленности:  

- АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского (г.Нижний Тагил); 
- АО «ЦКБ «Титан» (г.Волгоград); 
- АО «Химический завод «Планта» (г.Н.Тагил Свердловской обл.); 
- АО «ЦНИИ точного машиностроения» (Московская обл.); 
- АО «Барнаульское СКБ «Восток» (г.Барнаул); 

  Примечание   
          Ввиду несоответствия показателей АО «НИТИ им.П.И.Снегирева», филиала 
АО «НПО «Прибор» и ОАО «АПЗ «Ротор» необходимым условиям участия пред-
приятий в конкурсе, указанным в Положении об отраслевом конкурсе  (числен-
ность членов профсоюза – менее 50% от общей численности работающих), мате-
риалы этих предприятий, представленные на отраслевой конкурс,  не рассматри-
вались.  

 5. Рекомендовать  территориальным комитетам профсоюза из собственных 
средств премировать  председателей первичных профсоюзных организаций пред-
приятий (организаций), обеспечивших участие и занявших призовые места в кон-
курсе.  
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
8 июня 2016 г.                                                   г. Москва                                              Протокол № 2 

О продлении на период с 2017-2019 гг.срока действия  
Отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений,  
боеприпасов и спецхимии Российской Федерации на 2014-2016 годы. 

Заслушав и обсудив  информацию заместителя председателя профсоюза М.Г. Бас-
кова о продлении на  период 2017-2019 гг. действия Отраслевого соглашения по про-
мышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской Федерации 
на 2014–2016 годы в соответствии со статьей 48 Трудового кодекса РФ,  

президиум профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Профсоюзной стороне в Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений внести предложение о продлении   действия Отраслевого согла-
шения на 2014–2016 годы сроком на три года. 

2.Направить социальным партнерам – Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации и Общероссийскому отраслевому объединению работодателей 
«Союз машиностроителей России», представляющим сторону работодателей, предло-
жение и настоящее постановление о продлении действующего Отраслевого соглашения 
в соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.Предложить сторонам социального партнерства принять окончательное реше-
ние по данному вопросу в октябре 2016 года. 

4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 
председателя профсоюза М.Г. Баскова. 

Председатель профсоюза                    А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
8 июня 2016 г.                                                   г. Москва                                              Протокол № 2 

Об итогах проведения первомайской акции профсоюзов в 2016г. 

Первого мая 2016 года в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 
17.02.2016г. № 2-13 и постановлением Президиума ЦК профсоюза от 5 апреля с.г. про-
токол № 28 проведены коллективные действия организаций профсоюза. 

Основной формой проведения первомайской акции стали массовые шествия и ми-
тинги под девизом «НЕТ- росту налогов и цен! ДА- росту зарплат и пенсий!».  

Акции прошли во всех двадцати двух территориальных организациях и на отдель-
ных предприятиях непосредственного профобслуживания ЦК профсоюза. 

От первичных профсоюзных организаций предприятий, входящих во Всероссий-
ский профсоюз работников оборонной промышленности, в акциях приняли участие бо-
лее 22,7 тыс. человек, в числе которых более 8,6 тысяч человек составляла молодежь. 
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Наиболее активно прошли акции в Удмуртской республике, Пермском крае, Ки-
ровской, Нижегородской, Свердловской, Самарской, Тульской областях. 

Приняты резолюции в адрес Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, администраций республик, краев, областей  и руководителей 
предприятий. 

Председатель  профсоюза  Чекменев А.И. принял участие в первомайских меро-
приятиях, проводимых в г. Москве.  

В отдельных субъектах Российской Федерации в шествиях и митингах, организо-
ванных профсоюзными организациями, участвовали представители политических пар-
тий и движений, поддерживающие лозунги профсоюзов. 

В  ходе  первомайской  акции  использовались общие лозунги профсоюзов, а также 
выдвигались дополнительные лозунги характерные для предприятий промышленности. 

Информацию о проведении первомайской акции представили все территориальные 
организации профсоюза и семь первичных организаций непосредственного профобслу-
живания ЦК профсоюза. 

В тоже время следует отметить постоянное снижение количества участников акции 
последние два года. 

Президиум профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию об участии организаций отраслевого профсоюза в первомайской 

акции 2016 года под девизом «НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат и пенсий!» 
принять к сведению. 

2. Отметить активную работу территориальных комитетов и первичных организа-
ций Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской, Свердловской, Нижегород-
ской, Самарской и Тульской области, Чебоксарского ПО им. В.И. Чапаева, Омского за-
вода транспортного машиностроения, Вологодского оптико-механического завода,  
Ульяновского патронного завода по подготовке и проведению первомайской акции 
профсоюзов. 

3. Поддержать решение Международной Конференции Профсоюзов о проведении 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в октябре 2016 года. 

4. Первичным и территориальным организациям профсоюза: 
-  обсудить на заседаниях коллегиальных органов итоги первомайской акции проф-

союзов; 
- обеспечить контроль реализации выдвинутых требований; 
- добиваться массового участия в акции профсоюзов работников предприятий и ор-

ганизаций. 
- организовать подготовку к акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!». 

Председатель профсоюза                    А.И. Чекменёв 

*  *  * 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
8 июня 2016 г.                                                   г. Москва                                              Протокол № 2 

О составе постоянных комиссий центрального комитета профсоюза 

Президиум профсоюза   п о с т а н о в л я е т :  
1. Утвердить составы постоянных комиссий центрального комитета Всерос-

сийского профессионального союза работников оборонной промышленности: 
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Комиссия по защите социально-трудовых прав трудящихся 
1. Красноруцков В.В. Председатель Свердловской  областной организации,  предсе-

датель комиссии 
Члены комиссии 

2. АБДЮКОВ  Р.М. Заместитель директора ФКП «Авангард», член профкома 
3. АФАНАСЬЕВ  В.Г. Председатель ППО «Ковровский  электромеханический завод» 
4. БАСКОВ  М.Г. Заместитель председателя профсоюза 
5. ГОЛОЛОБОВ  А.С. Председатель ППО ФКП «Тамбовский пороховой завод» 
6. ЖУКОВ  А.В. Председатель Алтайской краевой организации 
7. КАЛЬЧЕНКО И.В. Председатель Ивановской областной организации 
8. МИХАЙЛОВ А.В. Председатель ППО «Воткинский завод» 
9. МУХАЧЕВ  С.В. Председатель ППО ФЦДТ «Союз» 
10. РОМАНЧУК А.Н. Зам.председателя МГО ОБОРОНПРОФ 
11. СЕРЕБРЯКОВ С.П. 

 
Зам.председателя совета ветеранов ОАО «Тульский патрон-
ный завод» 

12. ФАТЕЕВ Ю.В. Председатель Волгоградской  областной  организации 
13. ФИЛИПКИН А.В. Председатель ППО АО «78 ЦИБ» 
14. ФОМИН А.М. Зав. отделом аппарата профсоюза 

Комиссия по охране труда и здоровья  
1. ИВАНОВ Е.Н. Председатель Нижегородской областной организации, пред-

седатель комиссии 
Члены комиссии 

2. БУЛКИНА М.В. Председатель ППО «Муромский приборостроительный завод» 
3. БУХАРИН В.Г. Председатель Кировской областной организации 
4. ВОЛКОВ В.В. Заведующий отделом аппарата  профсоюза 
5. ДОКУЧАЕВ А.Ю. Председатель ППО ОАО «ФНПЦ «Алтай» 
6. ДОЛГАНОВ А.С. Председатель Челябинской областной организации 
7. КОВЕШНИКОВ В.В. Председатель ППО НИИ «Геодезия»  (Московская обл.) 
8. КОЗЛОВ Е.В. Председатель ППО «Ижевский механический завод» 
9. КРЫЛОВА Т.Н. Председатель комиссии по охране труда профкома ППО ФКП 

«Завод имени Я.М.Свердлова» 
10. МОСИНА О.В. Председатель ППО «Химический завод  «Планта» 
11. МУРНИНА Г.В. Председатель Саратовской областной организации 
12. ПОЛИВАНОВ Ю.М. Главный технический инспектор МГО ОБОРОНПРОФ 
13. РАЗИНКОВ В.В. Заместитель председателя ППО НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 

ЦНИИ МО РФ» 
14. РОДИОНОВ В.А. Председатель Курганской областной организации 

Комиссия по работе среди женщин 
1.    КУЗЬМИЧЕВА Е.И. Председатель Татарской республиканской организации проф-

союза, председатель комиссии 
Члены комиссии 

2. ВИНОКУРОВА Е.О. Председатель Пензенской областной организации 
3. ИГНАТЬЕВА Н.А. Председатель ППО «Орский машиностроительный завод» 
4. МАЛЬЩИКОВА О.П. Председатель ППО Волчанского механического завода 
5. КОПЫЛОВА Т.И. Председатель ППО «Брянский химический завод» 

Молодежная   комиссия 
1. СОЛОМАСОВ М.И. Правовой инспектор Тульской областной организации, 

председатель комиссии 
Члены комиссии 

2. БАЛЫБЕРДИН А.В. Председатель комиссии профкома ППО «Уралвагонзавод» 
3. ГУСЬКОВ С.М. Председатель молодежного совета ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова» 
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4. ЕНИКЕЕВА Е.Д. Председатель молодежной комиссии профкома ППО «ЦКБА» 
5. ЗАОЗЕРСКИЙ Ю.Б. Начальник цеха ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» 
6. КАМЕНЕВА А.О. Зам председателя ППО АО «НПО «Орион» 
7. КАТАЕВ Я. А. Председатель цехкома ППО «Мотовилихинские заводы» 
8. ЛЕКОНЦЕВ М.В. Председатель совета молодежи АО «Воткинский завод» 
9. СОКОЛОВА А.Ф. Председатель СМС ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» 
10. СПИРИН А.В. Зам. начальника отдела кадров по работе с молодежью АО «За-

вод имени Серго» 

Организационно-уставная комиссия 
1. АНДРЕЕВ И.Н. Председатель Тульской областной организации, 

председатель комиссии 
Члены комиссии 

2. ДМИТРИЕВ К.В. Председатель межрегиональной г. Санкт - Петербурга  
и Ленинградской области организации 

3. КАБАКОВ А.М. Председатель Владимирской областной организации 
4. КАЗАНЦЕВА Г.Л. Председатель ППО ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел» 
5. КУРОЧКИН В.В. Председатель ППО «Транспортные машиностроители» 
6. ЛЕБЕДЕВ Н.А. Заведующий отделом  аппарата профсоюза 
7. МОХОВ В.А. Председатель ППО «Завод имени В.А. Дегтярева» 
8. САРУХАНОВА Л.М. Секретарь ЦК - заведующая  отделом аппарата профсоюза 
9. ЧЕРНЫХ  Г.Н. Председатель Удмуртской республиканской  организации профсоюза 
10. ШИШКИН С.В. Председатель ППО ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» 
11. ЦЫГУРОВА О.В. Председатель ППО АО «Чебоксарское ПО  имени В.И.Чапаева» 

Комиссия по информационной политике 
1. ХОВАЕВ А.А. Председатель Пермской краевой организации 

Члены комиссии 
2. ГЕНЕРАЛОВА Е.Р. Председатель ППО «Нижнетагильский институт испытания 

металлов» 
3. ГОРБ  Н.П. Председатель ППО ОАО «Ульяновский патронный завод» 
4. ИБРАЕВА Д.Х. Председатель  ППО  «Казанский  завод  точного машино-

строения» 
5. НОВАК  М.В.  
6. ПРАХОВА  М.Ю. Председатель ППО «Вологодский ОМЗ» 
7. СЫРОМЯТНИКОВА Л.Б. Председатель ППО «Саранский механический завод» 

Бюджетная комиссия 
1. КУЛИКОВА И.А. Председатель Московской областной организации, предсе-

датель комиссии 
Члены комиссии 

2. КОНАРЕВ А.Т. Председатель Кемеровской областной организации 
3. КРАВЦОВ А.Д. Председатель Ростовской областной организации 
4. КРЫЛОВА Г.Е. Главный бухгалтер профсоюза 
5. КУПЦОВ В.В. Председатель ППО Тульское «КБП» 
6. ЛУТОХИН Е.В. Председатель ППО  «Уралвагонзавод» 
7. ПЛАХОВ Е.К. Председатель Новосибирской областной организации 
8. РЫЛОВ Д.А. Председатель ППО  «Концерн «Калашников» 
9. ФОМИНА В.Н. Председатель Московской городской организации 
10. ШИЛЫКОВСКИЙ О.В. Председатель ППО «Пермские пороховики» 

Председатель профсоюза                    А.И. Чекменёв 

*  *  * 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ОБОРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
8 июня 2016 г.                                                 г. Москва                                            Протокол № 2 

Об участии организаций профсоюза 
 в избирательных кампаниях 2016 года 

В Единый день голосования 18 сентября 2016 года гражданам России пред-
стоит избрать седьмой состав Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. В этот день планируются выборы в региональные парла-
менты, выборы депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний административных центров, выборы глав регионов. 

Согласно законодательству избирательная кампания в субъектах Россий-
ской Федерации стартовала в июне. 

В соответствии с Постановлением Исполкома ФНПР №3-8 от 01.03.2016г. и 
Решением комитета политического анализа и действий ФНПР от 02.06.2016г. с 
целью эффективной и плодотворной работы предлагаем организациям профсоюза 
активно подключиться к избирательному процессу по поддержке кандидатов от 
профсоюзов, баллотирующихся на выборах. 

22 мая 2016 года Всероссийская политическая партия «Союз Труда» прове-
ла предварительное голосование по выборам депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва и депутатов региональных парламентов в 38 субъектах Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время сформирован федеральный список из 44 кандидатов от 
профсоюза в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Организациям профсоюза:  
- принять активное участие в избирательных кампаниях; 
-оказать организационную, агитационную и финансовую поддержку канди-

датам, выдвинутым по спискам Всероссийской политической партии «Союз Тру-
да»;  

-участвовать в организационном процессе по сбору подписей в поддержку 
федерального списка Всероссийской политической партии «Союз Труда»; 

-активно привлекать молодежные советы для участия в избирательных кам-
паниях. 

 
 
 

Председатель профсоюза                            А.И. Чекменёв 
 

*  *  * 
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ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ    

на II полугодие 2016 г. 
Утвержден президиумом профсоюза 8 июня 2016г.,  прот.№2 

1.Членам ЦК профсоюза, территориальным комитетам профсоюза, 
профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций, аппарату 
ЦК профсоюза: 

1.1.Активно участвовать в выполнении решений IX  съезда ФНПР, XIII съезда 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности и реализа-
ции Основных направлений деятельности профсоюза на 2016 - 2020 годы. 

1.2.Осуществлять последовательную работу по защите социально-трудовых 
прав работников в современных условиях. 

Добиваться безусловного выполнения в полном объеме условий Отраслевого 
соглашения, коллективных договоров и соглашений. 

Провести работу по продлению действия Отраслевого соглашения на 2017 - 
2019 годы. 

1.3.Продолжить работу представителей профсоюза в рабочей группе по под-
готовке объединения профсоюзов. 

2. Подготовить и провести II заседание ЦК профсоюза с предварительной 
повесткой дня: 

1.О работе организаций профсоюза и работодателей по выполнению коллек-
тивных договоров, положений Отраслевого соглашения на 2014 - 2016 годы, про-
длении его действия на 2017 - 2019 годы и задачах социальных партнеров по его 
реализации. 

2.Об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10 ме-
сяцев 2016г. и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюд-
жета ЦК профсоюза на 2016г. 

3.О проекте сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза на 2017г. и 
нормативе отчислений на 2017г. 

4.Об отчислениях от членских профсоюзных взносов на деятельность терри-
ториальных комитетов профсоюза на 2017г. 

5.О нормативных документах профсоюза, приведенных в соответствие с Ус-
тавом профсоюза: 

- Положение об уполномоченных профсоюзных представителях Всероссий-
ского профсоюза работников оборонной промышленности; 

- Примерное положение о президиуме профсоюзного (территориального) ко-
митета; 

- Положение о правовой инспекции труда Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности. 

Срок: 30 ноября 2016г. 
 Отв.   президиум профсоюза, комиссии и отделы аппарата профсоюза. 
3. Рассмотреть на заседаниях президиума профсоюза: 

12  октября  
1.О работе работодателя АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» по улучшению условий  
и охраны труда  и первичной профсоюзной организации по выполнению решений 
X (2015г.) пленума ЦК профсоюза «О работе профсоюза и его организаций по со-
циальному партнерству в современных условиях».  

Готовят: отделы аппарата профсоюза по социальному партнерству, по охра-
не труда и здоровья. 
2.О проведении XIII Отраслевого конкурса «Лучшее предприятие (организация) 
по работе в системе социального партнерства». 

Готовит: отдел социального партнерства аппарата профсоюза. 
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3.О ходе выполнения постановления президиума ЦК профсоюза от 19.02.15г. 
(протокол №22) «О соблюдении трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнении условий кол-
лективного договора и отраслевого соглашения на ФКП «Тамбовский пороховой 
завод». 
 Готовит: отдел охраны труда и здоровья аппарата профсоюза. 
4.О работе Пермской краевой и первичных организаций профсоюза по повыше-
нию информированности членов профсоюза, реализации Программы профсоюза 
по работе с кадрами и активом. 
 Готовит: отдел организационной работы аппарата профсоюза. 

29 ноября 
1.О документах и материалах II заседания ЦК профсоюза. 

Готовят: отделы и комиссии ЦК профсоюза. 
2.Об итогах проведения акции профсоюзов в октябре 2016 г. в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!». 

Готовит: отдел социального партнерства аппарата профсоюза. 
3.О нормативных документах профсоюза, приведенных в соответствие с Уставом 
профсоюза: 
 - Инструкция о порядке учреждения первичной профсоюзной организации 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, прекраще-
ния ее деятельности и решения вопросов профсоюзного членства; 
 - Инструкция о порядке ликвидации первичной профсоюзной организации 
как юридического лица; 
 - Типовой трудовой договор с председателем первичной профсоюзной орга-
низации Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности; 
 - Типовой трудовой договор с председателем территориальной организации 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности. 
 Готовит:  юридический  отдел аппарата профсоюза. 
4. О Плане основных мероприятий профсоюза на I полугодие 2017г. 

Готовит: отдел организационной работы аппарата профсоюза. 
4. Рассмотреть на заседаниях комиссий ЦК профсоюза: 
Совместно комиссии по охране труда и здоровья, по работе среди женщин и  

по  защите социально-трудовых прав трудящихся 
1.О работе работодателей и первичных профсоюзных организаций по экономиче-
скому анализу положения предприятий. 
2.О выполнении коллективных договоров за I полугодие 2016 года и продлении 
на период с 2017 года срока действия Отраслевого соглашения на 2014 – 2016гг. 
3.О работе работодателя ФКП «Саранский механический завод» и первичной 
профсоюзной организации по устранению недостатков, отмеченных комиссией 
ЦК профсоюза. 

Срок: 29 ноября. 
Совместно организационно-уставная, молодежная комиссии   

и по информационной политике 
1. О выполнении  постановления  президиума  ЦК профсоюза  от  08.06.2011г., 
(протокол №1) «О  работе   Тульского   областного   комитета   и    комитетов пер-
вичных   профсоюзных организаций  по совершенствованию организаторской ра-
боты, сохранению и увеличению численности членов профсоюза».  
2.О практике работы Московской областной и первичных организаций профсоюза 
в области реализации молодежной политики. 
3.О внесении изменений и дополнений в Положение о смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы по реализации Программы практических действий 
профсоюза в области молодежной политики под девизом «Молодежь и профсо-
юз». 
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4. Об итогах анкетирования молодых членов профсоюза. 
Срок: 29 ноября. 

Совместно бюджетная комиссия ЦК профсоюза и ревизионная  
комиссия профсоюза 

1.Об  исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК профсоюза за 10 меся-
цев 2016г. и корректировке отдельных статей сметы доходов и расходов бюджета 
ЦК профсоюза на 2016г. 
2.О проекте сметы бюджета ЦК профсоюза на 2017г. и нормативе отчислений на  
2017г. 
3.Об отчислениях от членских профсоюзных взносов на деятельность территориаль-
ных комитетов профсоюза  на  2017г. 

Срок: 29 ноября. 
ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  

I. В  ОБЛАСТИ  ЗАЩИТЫ  СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  ПРАВ  
И  ИНТЕРЕСОВ  ТРУДЯЩИХСЯ 

1.1. Регулярно проводить анализ экономического положения предприятий, 
организаций отраслей, влияния структурных преобразований на изменение жиз-
ненного уровня и социального положения членов профсоюза.  

Результаты анализа  использовать при защите интересов коллективов работ-
ников. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   профкомы первичных организаций, 
          территориальные комитеты организаций профсоюза, 
          отдел социального партнерства аппарата профсоюза. 
1.2. Проводить статистический анализ острых социально-экономических си-

туаций, в том числе процедур банкротства, на предприятиях и в организациях и 
вырабатывать меры по их разрешению. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   территориальные комитеты организаций профсоюза, 
          отдел социального партнерства аппарата профсоюза.  
1.3. Принимать участие в работе отраслевого совещания Департамента про-

мышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, балансовых и ат-
тестационных  комиссий, тематических совещаний, проводимых соответствую-
щим федеральным органом исполнительной власти.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел социального партнерства аппарата профсоюза. 
1.4. Обеспечить регулирование социально-трудовых отношений в условиях 

создания и развития в оборонно-промышленном комплексе интегрированных 
структур (холдинговых компаний) и реструктуризации организаций оборонно- 
промышленного комплекса. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   профкомы первичных организаций, 
          территориальные комитеты организаций профсоюза, 
          отдел социального партнерства аппарата профсоюза. 
1.5. Обобщить   материалы   отчетов  организаций  о  выполнении   Отрасле-

вого соглашения за I полугодие 2016г.  
Подготовить материал на заседание отраслевой комиссии по рассмотрению 

выполнения  Отраслевого соглашения за I полугодие 2016г.  
Срок: в течение полугодия.  
Отв. отделы аппарата профсоюза,  
территориальные комитеты организаций профсоюза. 
 1.6. Проводить мониторинг по ситуации на предприятиях. 
Срок: в течение полугодия. 
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Отв. отдел социального партнерства аппарата профсоюза,  
территориальные комитеты организаций профсоюза. 
1.7. Продолжить взаимодействие с коллегией ВПК РФ, Министерством про-

мышленности и торговли РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, 
другими федеральными органами исполнительной власти, ГК «Ростех», Союзом 
машиностроителей России по вопросам деятельности оборонных предприятий. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   отделы аппарата профсоюза.  
II. В  ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАБОТНИКАМ  НОРМАЛЬНЫХ  

УСЛОВИЙ ТРУДА, БЫТА, ПРАВОВЫХ  ГАРАНТИЙ 
2.1.Проводить работу по реализации постановлений XIII съезда профсоюза и 

V пленума ЦК профсоюза от 17 апреля 2013г. «О задачах организаций профсоюза 
по совершенствованию и повышению эффективности совместной работы с рабо-
тодателями в области охраны труда». 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза, 
          отдел аппарата профсоюза по охране труда и здоровья,  
          техническая инспекция труда профсоюза. 
2.2.Принимать участие (совместно с ФНПР) в законотворческой деятельности 

по вопросам охраны труда и трудового законодательства. 
Срок: в течение полугодия. 
Отв.  отдел  охраны  труда и здоровья аппарата профсоюза. 
  2.3. Оказывать необходимую информационную, консультационную и мето-

дическую помощь комитетам территориальных и первичных организаций проф-
союза по вопросам охраны  труда, обязательного  социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, льготного 
пенсионного обеспечения.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел  охраны  труда и здоровья аппарата профсоюза. 
2.4. Продолжить взаимодействие с Министерством промышленности и тор-

говли РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ и АО НПК «Техмаш» 
по проблемам, выявленным при проведении специальной оценки условий труда 
на предприятиях и в организациях отраслей.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  отдел  охраны труда и здоровья аппарата профсоюза .    

       2.5. Оказывать правовую помощь организациям профсоюза, правовым ин-
спекторам труда и членам профсоюза. 

 Срок: в течение полугодия 
 Отв. юридический отдел аппарата профсоюза. 
       2.6. Продолжить формирование правовой инспекции труда профсоюза. 

 Срок: в течение полугодия 
   Отв. юридический отдел аппарата профсоюза. 
       2.7. Осуществлять контроль за внесением в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о территориальных и первичных органи-
зациях профсоюза. 

 Срок: в течение полугодия 
 Отв. юридический отдел аппарата профсоюза. 
       2.8. Вести трудовые и гражданские дела в судах всех уровней. 

 Срок: в течение полугодия 
 Отв. юридический отдел аппарата профсоюза.       
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III. В  ОБЛАСТИ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  И  ФИНАНСОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

3.1.Оказывать необходимую информационную, консультационную и методи-
ческую    помощь    комитетам    территориальных   и   первичных   организаций 
профсоюза.  

Срок: в течение полугодия. 
Отв. отдел организационной работы аппарата профсоюза.  
3.2.Продолжить регулярный выпуск сборника "Проблемы. Информация. Кон-

сультации" ("ПИК") и информационного сборника “Экспресс-информация”, обра-
тив особое внимание на публикации об опыте работы организаций профсоюза и 
их выборных органов по основным направлениям реализации уставных функций. 

Срок: в течение полугодия. 
          Отв.   отдел организационной работы аппарата профсоюза. 
       3.3. Обеспечить активное использование электронных средств передачи ин-
формации организациям профсоюза. 

Срок: в течение полугодия. 
          Отв.   отдел организационной работы аппарата профсоюза. 
       3.4.Обеспечить своевременное и полное представление установленной стати-
стической отчетности и информации согласно перечню. 

Срок: в установленные сроки. 
 Отв.   комитеты организаций профсоюза. 

3.5.Подготовить и провести заседания Советов председателей первичных 
профсоюзных организаций, действующих на предприятиях и в организациях ин-
тегрированных структур. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   заместитель председателя профсоюза, 
           отдел организационной работы аппарата профсоюза. 
3.6.Подготовить методический материал в помощь организаторам работы по 

мотивации  профсоюзного  членства. 
Срок: в течение полугодия. 
Отв.   комиссия по информационной политике, 
          отдел организационной работы аппарата профсоюза. 
3.7.Проводить необходимую организаторскую работу по выполнению реше-

ний органов профсоюза о финансовой политике профсоюза. 
В этих целях: 

- регулярно анализировать полноту и своевременность сбора членских 
профсоюзных взносов, а также перечисление отчислений от профсоюзных взно-
сов вышестоящим органам профсоюза, эффективность и  рациональность  исполь-
зования собственных финансовых средств на уставную деятельность; 

- обеспечить   выполнение   финансовых   обязательств   перед  вышестоящи-
ми профорганами; 

- анализировать работу организаций профсоюза по погашению задолженно-
сти работодателей по перечислению профсоюзных  взносов.  

При необходимости и в соответствии с законодательством РФ принимать  
действенные меры к лицам и организациям, препятствующим деятельности проф-
союза и его организаций. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза, 
          бюджетная комиссия ЦК профсоюза. 

IV. В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРОФСОЮЗА. 

4.1.Продолжить работу по активизации работы молодежных советов (комис-
сий) организаций профсоюза, дальнейшей реализации Программы практических 
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действий профсоюза в области молодежной политики, обратив особое внимание 
на привлечение молодежи  в профсоюз и к активной профсоюзной деятельности. 

Срок: в течение полугодия. 
Отв.   комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза, 
          молодежная комиссия ЦК профсоюза, 
          отдел организационной работы аппарата профсоюза.  
4.2.Принять участие во Всероссийском  молодежном  форуме «Территория 

смыслов»,  проводимом ФНПР. 
Срок: 14 - 20 августа.  
Отв.   молодежная комиссия ЦК профсоюза, 
          отдел организационной работы аппарата профсоюза.  
4.3.Силами членов молодежной комиссии ЦК профсоюза провести анкетиро-

вание молодых членов профсоюза, с целью определения приоритетных, проблем-
ных направлений работы в области реализации молодежной политики. 

Подготовить предложения. 
Срок: октябрь. 
Отв.  молодежная комиссия ЦК профсоюза, 
комитеты первичных и территориальных организаций профсоюза 
4.4.Создать базу данных молодежного профсоюзного актива территориаль-

ных и первичных организаций непосредственного профобслуживания ЦК проф-
союза.           

Срок: в течение полугодия. 
Отв.  молодежная комиссия ЦК профсоюза. 
4.5.Подготовить предложения в раздел «Молодежная политика» Отраслевого 

соглашение на следующий период.  
Срок: сентябрь. 
Отв.  молодежная комиссия ЦК профсоюза. 

V. ОБУЧЕНИЕ  ПРОФСОЮЗНЫХ  КАДРОВ  И  АКТИВА 
5.1. Провести:  
- семинар-совещание с членами ЦК профсоюза; 
Срок: 1 декабря. 
- семинар молодежного профсоюзного актива; 
Срок: сентября - октябрь. 
- семинар правовых инспекторов и юристов профсоюзных органов. 
Срок: 1 декабря. 

VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ  РАБОТА 
6.1. Изучать, обобщать и информировать организации профсоюза об опыте 

работы профсоюзов стран СНГ и других государств. 
Срок: постоянно. 
Отв.   секретарь МОПРОП. 

      6.2. Принять участие в  XVIII конгрессе Международного объединения проф-
союзов работников оборонной промышленности. 
        Срок: в течение полугодия.  
        Отв.: секретарь МОПРОП. 

VII. КОМПЛЕКСНЫЕ  БРИГАДЫ  ЦК  ПРОФСОЮЗА 
1. Удмуртская республиканская организация.  

      Срок: декабрь. 

*  *  * 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   
обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива  

на 2016-2020гг. 
Утвержден президиумом профсоюза 8 июня 2016г.,  прот.№2 

Годы Категория  
профсоюзных кадров и актива 

Кол. 
чел. 2016 2017 | 2018  | 2019   | 2020 

1. Председатели территориальных 
организаций, резерв 

45 - II 
п/год. 

II 
п/год. 

II 
п/год. 

- 

Председатели первичных проф-
союзных организаций, резерв, 
специалисты по орг.работе: 

     

Центральные, западные и  
северные регионы 

55 - I 
п/год 

- - - 

Поволжье и южные регионы 55  II 
п/год 

- - - 

Урал и предуралье 55 - - I 
п/год 

- - 

2. 

Сибирь и Дальний Восток 55 - - - I 
п/год 

- 

3. Впервые избранные председа-
тели и заместители председате-
лей первичных профорганиза-
ций, резерв 

40 I 
п/год. 

- - - II 
п/год 

4. Председатели молодежных со-
ветов (комиссий) комитетов 
организаций профсоюза 

30 II 
п/год 

 II 
п/год 

 I 
п/год 

5. Главные технические, техниче-
ские инспекторы труда, упол-
номоченные, председатели ко-
миссий совместных комитетов 
по охране труда 

30 I 
п/год. 

- I 
п/год. 

- - 

6. Главные бухгалтеры, бухгал-
теры комитетов организаций 
профсоюза, председатели ре-
визионных комиссий органи-
заций профсоюза 

50 - II 
п/год. 

- II 
п/год. 

- 

7. Юристы профсоюзных органов 11 II 
п/год. 

II 
п/год. 

II 
п/год. 

II 
п/год. 

- 

 

*  *  * 



 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации критических замечаний и предложений, высказанных делегатами  и участниками XIII съезда профсоюза 
Утвержден президиумом профсоюза 8 июня 2016г.,  прот.№2 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
выступившего, должность 

Существо замечаний, предложения Мероприятия 

1. Жуков А.В.- председа-
тель  Алтайской краевой 
организации  профсоюза 

Кузьмичева Е.И. - 
председатель Татарской 
республиканской органи-
зации профсоюза 

Вступивший в силу с 1 января 2014г. Феде-
ральный Закон «О специальной оценке условий 
труда» на практике приводит к снижению гаран-
тий работникам, за счет неоправданного измене-
ния уровня вредности и класса условий труда, по 
широкому ряду рабочих мест.  

 

От имени XIII съезда  профсоюза по 
данному вопросу подготовлено и на-
правлено Обращение в адрес Председа-
теля Правительства Российской Федера-
ции. 
О ходе  проводимой в дальнейшем рабо-
те информировать организации проф-
союза. 

2. Жуков А.В.- 
председатель  Алтайской 
краевой организации  
профсоюза 

Шилыковский О.В.- 
председатель ППО 
«Пермские пороховики» 

Необходимо продолжить работу по объеди-
нению профсоюзов. 

Продолжить работу представителей 
профсоюза в рабочей группе по подго-
товке  объединения  профсоюзов. 

3. Иванов Е.Н. - председа-
тель Нижегородской об-
ластной организации 
профсоюза 
 
Кузьмичева Е.И. - 
председатель Татарской 
республиканской органи-
зации профсоюза 

ЦК профсоюза, комиссии по охране труда 
необходимо повысить взаимодействия с Мин-
промторгом России, ГК «Ростех» и входящими 
в них интегрированными структурами в части 
контроля за состоянием условий и охраны труда 
в подведомственных им организациях и требо-
вательность к руководителям организаций по 
обеспечению безопасных условий труда. 

Необходимо продолжить практику совмест-
ных проверок с обязательным подведением ито-
гов. 

Проводить практическую работу с 
Минпромторгом России, ГК «Ростех» и 
входящими в них интегрированными 
структурами в части контроля за со-
стоянием условий и охраны труда по-
вышению требовательность к руководи-
телям организаций по обеспечению 
безопасных условий труда. 
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4. Каменева А.О. - зам.  
председателя ППО АО 
«НПО «Орион» 
 

Не хватает конкурсов, организованных вы-
шестоящими органами профсоюза.  

Наше предложение - организовывать пло-
щадки для подобного обмена опытом, для 
молодежных комиссий как Оборонпрофа, так и 
родственных профсоюзов. 
 

5. Соколова А.Ф. –  
председатель совета мо-
лодых специалистов ОАО 
«Завод им.В.А.Дегтярева» 
 

Проводить ежегодные образовательные фору-
мы/сборы молодежи по федеральным округам в 
целях расширения границ среди молодежи, уве-
личения возможности обмена опытом. И в рам-
ках проведения данных форумов уделять внима-
ние обучению молодежи основным аспектам 
трудового кодекса и решению спорных ситуаций 
(трудовых) с помощью профсоюзной организа-
ции. 

Продолжить проведение ежегодного 
смотра - конкурса на лучшую реализа-
цию молодежной политики. 
Подготовить изменения и дополнения в 
положение о смотре - конкурсе. 
 
 
Подготовить и провести семинары мо-
лодежного профсоюзного актива в соот-
ветствии с перспективным планом обу-
чения профсоюзных кадров и актива на 
2016 – 2020г.г. 

В ряде акционерных обществ обратиться в 
Совет директоров об участии председателя пер-
вичной профсоюзной организации в заседаниях 
Совета директоров с правом совещательного го-
лоса. 

Подготовить и направить Обращение по 
данному вопросу в адрес ГК «Ростех» и 
холдинговых структур, где действуют 
организации профсоюза. 
 

6. Плахов Е.К.-
председатель Новосибир-
ской областной организа-
ции профсоюза 
 Необходимо ограничить и рост тарифов в 

сфере электроэнергетики, тепло, газо и водо-
снабжения, услуг ЖКХ до уровня фактической 
инфляции.  

Подготовить и направить Обращение по 
данному вопросу в Правительство РФ и 
Государственную Думу РФ. 

7. Красноруцков В.В. - 
председатель Свердлов-
ской областной органи-
зации профсоюза 
Плахов Е.К.-
председатель Новосибир-
ской областной органи-
зации профсоюза 
 
 

На уровне корпорации необходимо вести 
системную работу в рамках социального  парт-
нерства. 

 
 
Оживить работу Советов председателей ин-

тегрированных структурах и ускорить заключе-
ние Соглашений на этом уровне. Учитывая воз-
росшее влияние «РОСТЕХНОЛОГИИ» на рас-
пределение прибыли на предприятиях попытать-
ся найти с ними общий язык. 

Завершить работу по созданию советов 
председателей ППО во всех холдинго-
вых структурах, где действуют органи-
зации ОБОРОНПРОФ. 
 
Организовать работу советов председа-
телей в соответствии с Типовым поло-
жением. 
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Васильева М.В. -
председатель  ППО АО 
«НПО «Орион» 

Активизировать работу Советов ППО хол-
дингов для выработки стандартов коллективных 
договоров и единой политики в социальной сфе-
ре для внедрения на подчиненных предприятиях. 

8. Соломасов М.И. - право-
вой инспектор Тульской 
областной организации  
профсоюза 
 

Центральный комитет должен возобновить 
проведение семинаров правовых инспекторов. 

В  соответствии с Перспективным пла-
ном обучения профсоюзных кадров и 
актива на 2016 - 2020г.г. проводить еже-
годные семинары правовых инспекто-
ров. 

Наполнить Отраслевое соглашение обяза-
тельством для включения в коллективные дого-
воры, с целью привлечения и закрепления на 
предприятиях ОПК молодёжи и квалифициро-
ванных специалистов, решением жилищных во-
просов через помощь работникам, взявшим ипо-
теку (нуждающихся в улучшении жилья), либо 
фиксированной ежемесячной материальной по-
мощью, либо погашением процентов в размере 
2/3 тарифной банковской ставки. Это – большое 
подспорьем в решении кадровых проблем на 
предприятиях нашего профсоюза.  

Либо ещё каким-то другим способом, на-
пример, выделением земельных участков под 
строительств многоквартирных жилых домов не 
на периферии, а в районах расположения пред-
приятий.  

Профсоюзной стороне вынести данное 
предложение на заседание Отраслевой 
комиссии. 

9. Шилыковский О.В.- 
председатель ППО 
«Пермские пороховики» 
 

Лоббировать интересы  профсоюза на всех 
уровнях с целью закрепления  законодательной 
ответственности работодателей за неисполнение 
Отраслевых соглашений и коллективных дого-
воров более жестко, а не так как сегодня тракту-
ет ст.55 ТК РФ и ст. 5.33 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 

Органам ОБОРОНПРОФ всемерно под-
держивать проекты Федеральных зако-
нов, предлагающих усилить админист-
ративную ответственность за нарушение 
или невыполнение работодателем или 
лицом, его представляющим, обяза-
тельств по коллективному    договору,  
соглашению  
(в том числе повышение администра-
тивного  штрафа). 
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Вести работу по  омоложению кадрового со-
става ЦК с учетом сохранения накопленного 
опыта работы. 

 

Организационно - уставной и молодеж-
ной комиссиям профсоюза осуществлять 
контроль за формированием резерва 
профсоюзных кадров и актива организа-
ций профсоюза особенно из числа моло-
дежи, его обучением. 
Сформировать банк данных молодежно-
го  профсоюзного  актива. 

 

 

Пресс-центр ЦК профсоюза 



 


