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Деятельность в сфере организации и оплаты труда 
 
 

Состояние экономики в стране за четыре года, прошедшие с момента проведения 
прошлого съезда РПРАЭП, было обусловлено  в начале периода экономическим ростом,  
затем влиянием мирового финансово-экономического  кризиса, а после окончания кризиса 
- началом стабилизации экономического роста. 
        Несмотря на то, что в предкризисные  годы экономика демонстрировала 
значительные темпы роста, в этот благоприятный период не удалось в полной мере  
переориентировать развитие в направлении полномасштабной реструктуризации 
экономики, снижения сырьевой зависимости, модернизации. 
         Кризис обнажил ошибки в экономической политике, а также остроту проблем, 
решение которых не воспринималось в качестве приоритетных и потому постоянно 
откладывалось. К числу таких проблем относятся: критическое состояние системы 
рабочих мест; наличие дефицита  кадров при их относительном избытке внутри 
предприятий и организаций; низкая заработная плата и рост числа бедных среди 
работающих; бездействующие механизмы трудовой мотивации; потери в 
производительности как следствие неадекватности и сдерживания заработной платы; 
неблагоприятные условия труда (вредность, тяжесть, непрестижность) и др. 
        Основные действия профсоюзов в этот период были направлены на защиту прав и 
интересов работников с использованием всех возможностей, предоставленных 
российским законодательством, чтобы максимально  сохранить рабочие места и 
покупательную способность заработной платы, разработать эффективные антикризисные 
меры и принять непосредственное участие в их реализации.   
         В отчётном периоде профсоюзам, в ходе переговоров с правительством РФ, так и 
не удалось  достигнуть согласия по вопросу достижения равенства между минимальным 
размером оплаты труда (далее - МРОТ) и прожиточным минимумом трудоспособного 
населения. В конце 2008 года МРОТ составлял 2300 рублей или 45,2% от прожиточного 
минимума трудоспособного населения. С 1 января 2009 года МРОТ был установлен  в 
размере 4330 рублей или 85,1% от прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по России за IV квартал 2008 года, который составлял 5086 рублей. Более, того 
когда в  2007  году  из Трудового Кодекса убрали определение минимального размера 
оплаты труда, некоторые правоприменители и эксперты сделали вывод, что отныне в 
величину МРОТ включаются компенсационные  и  стимулирующие выплаты.  
       Между тем это не так. Заработная плата по определению (ст.129 ТК РФ) включает 
три «слагаемых»: 

- вознаграждение за труд; 
- компенсационные выплаты (за условия труда, отклоняющиеся от нормальных); 
- стимулирующие выплаты. 

       «Вознаграждение за труд», которое в соответствии с Конституцией РФ (ст.37) не 
может быть ниже МРОТ, и есть государственная гарантия, установленная Федеральным 
законом. Поэтому профсоюзы ведут кампанию «МРОТ - по закону». Цель профсоюзной 
кампании компании «МРОТ - по закону» - ликвидация незаконной практики включения в 
минимальный размер оплаты труда компенсационных, стимулирующих и других выплат. 
Невозможно объяснить, каким образом в МРОТ, установленный  Федеральным законом, 
могут включаться разного рода выплаты, устанавливаемые чем угодно – даже локальными 
нормативными актами. 
      За I квартал 2011 года  прожиточный минимум трудоспособного населения в целом 
по России установлен в размере 6986 рублей. Величина МРОТ с 1 июня 2011 года – 4611 
рублей, его размер от ПМ составил   66%,  то есть на 19,1%  меньше, чем на момент его 
установления.     
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        Правительство РФ, на уровне намерений, декларирует необходимость повышения 
уровня доходов населения, однако практические действия мало этому способствуют. 
Примером тому служит отказ о внесении в Генеральное соглашение пункта об увеличении 
МРОТ.  
        Несмотря на последствия экономического кризиса, по данным Росстата динамика 
основных социальных показателей за 2010 год положительная: 

• реальные денежные доходы населения составили 111,1%; 
• среднемесячная начисленная заработная плата составила – 111,3% и в денежном 
выражении -  21090 рублей; 

• реальная заработная плата составила – 104,3%. 
      В 2010 году на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 31,1% 
общего объёма денежных доходов (в 2009 г. – 31,0%), а на долю 10% наименее 
обеспеченного населения – 1,9%  (в 2009 г. - 1,9%).  Разница в доходах (коэффициент 
фондов) составляет  16,8 раза (в 2009 г. – 16,7 раза).     Причём  66,4% в доходах населения 
составляет заработная плата.  
       В отчётном периоде на результатах работы организаций отрасли и ГК «Росатом» в 
целом сказались, указанные выше существенные изменения параметров развития 
российской экономики, обусловленные кризисом.                

В организациях ГК «Росатом» были отмечены такие явления, как секвестр 
бюджетов, снижение заработной платы, в некоторых организациях сокращалось рабочее 
время, имелись простои рабочего времени, что привело к сокращению производства в 
ряде организаций отрасли, при выводе «непрофильных активов» идет значительное 
сокращение рабочих мест. Кроме того, для перехода организаций отрасли с 2010 года на 
Единые условия системы оплаты труда (далее - ЕУСОТ), необходимо было 
предусматривать дополнительные денежные средства, что тоже вызвало напряжённость 
бюджетов организаций. 

Всё это не могло не отразиться на экономическом положении отрасли и 
выполнении предусмотренных Соглашением обязательств. 
         Деятельность РПРАЭП  в соответствии с Соглашением в отчётный период 
осуществлялась по следующим  главным  направлениям: обеспечение соблюдения 
трудовых прав и социальных гарантий трудящихся, повышение материального 
благосостояния работников отрасли, обеспечение безопасных условий труда на 
производстве, совершенствование социального партнёрства, осуществление молодёжной 
политики, международное профсоюзное сотрудничество.  
         За отчётный период в области защиты социально-экономических интересов 
работников отрасли проделана следующая работа: 
 

1. Социальное партнёрство 
 
       Защита социально-экономических интересов работников в условиях  
реструктуризации отрасли,  прежде всего, зависит от развития социального партнёрства, 
понимания сторон, как они должны выполнять поставленные перед ними задачи. От того, 
насколько защищены работники отрасли в материальном и социальном плане, зависит 
уровень воспроизводства рабочей силы, а стало быть, обеспечение отрасли здоровыми 
высококвалифицированными кадрами, осознающими себя единым целым с ГК «Росатом». 
Основной механизм защиты – это отраслевое соглашение на отраслевом уровне, 
территориальные соглашения – на уровне территорий, а на уровне организаций – 
коллективные договоры. 
      Действующее Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и 
науке на 2009-2011 годы (далее – Отраслевое соглашение)  является  по счёту  седьмым. 
Такая динамика позволяет на протяжении уже 17 лет устанавливать механизмы 
регулирования оплаты труда, охраны труда, охраны здоровья и социальной защиты для 
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работников отрасли, реализация которых, в большинстве случаев, осуществляется через 
коллективные договоры.  
      Это Отраслевое соглашение впервые заключалось на важном этапе 
реструктуризации  атомной отрасли – акционировании федеральных государственных 
унитарных предприятий. 
      В ответственный период развития отрасли, когда менялась форма собственности 
организаций, часто менялись руководители, для РПРАЭП важнейшим направлением 
работы являлось сохранение наработанной предыдущими годами системы социального 
партнёрства в отрасли, которая должна и в будущем обеспечивать достойный уровень 
оплаты труда и социальных гарантий всем работникам организаций ГК «Росатом». 
      В соответствии с Положением об Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее – Комиссия),   от каждой стороны в состав 
Комиссии вошло по 12 человек.  Список членов Комиссии Стороны  Профсоюза был 
сформирован и утверждён постановлением президиума ЦК профсоюза № 11-196п  от 
14.10.2008 года.  Несколько раз, по разным  уважительным причинам происходила замена 
членов Комиссии, как с нашей стороны, так и со стороны Работодателя. 
            В рамках Комиссии были сформированы пять рабочих групп по направлениям 
деятельности: 1) по трудовым отношениям и заработной плате; 2) по охране труда; 3) по 
охране здоровья и социальной защите; 4) по кадровой политике; 5) по общим и правовым 
вопросам. Численность рабочих групп составляет до 10 человек. 
       Кроме того, постановлением президиума ЦК профсоюза, на базе этих групп, 
стороной Профсоюза была создана рабочая группа в составе 11 человек, которая 
занималась непосредственно подготовкой проекта Отраслевого соглашения, обобщая и 
совершенствуя предложения рабочих групп Комиссии.  
        Стороной Профсоюза был разработан проект Отраслевого соглашения, который 
был принят за основу  стороной Работодателя. 
        Профсоюзу удалось, используя фактические материалы выполнения  Отраслевого 
соглашения за 2005-2008 годы, найти аргументы в пользу своей позиции,  и 13 февраля 
2009 года Отраслевое соглашение на 2009-2011 годы было подписано координаторами 
сторон. 
        Практически все ранее достигнутые гарантии были сохранены, а по большинству 
показателей произошло их усиление. 
       В период работы по реализации Отраслевого соглашения в рамках разработки, ГК 
«Росатом» рекомендаций по единой социальной политике (утвержденные правлением ГК 
«Росатом» корпоративные социальные программы и стандарты) и политике 
формирования систем оплаты труда (ЕУСОТ) в организациях отрасли, стороны пришли к 
мнению,  некоторые пункты требуют изменения редакции. В результате,  решением 
Комиссии от 15 июля 2010 года  в Отраслевое соглашение были внесены 
соответствующие изменения и дополнения. 
        Благодаря отлаженной работе Комиссии Соглашение о внесении  изменений и 
дополнений в действующее Отраслевое соглашение было заключено за полтора месяца, 
прошло регистрацию в Минздравсоцразвития и направлено в организации отрасли, на 
которые распространяется Отраслевое соглашение и в их  первичные профсоюзные 
организации. 
        Уже в процессе заключения Отраслевого соглашения на 2009-2011 годы стороны 
вышли на новый уровень социального партнёрства. С целью системного контроля был 
разработан и строго выполнялся чёткий график проведения заседаний Отраслевой 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и рабочих групп по 
направлениям деятельности комиссии.   
          С начала действия Отраслевого соглашения   прошло 15 заседаний, на которых 
рассматривались вопросы: о разработке Положения об Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых вопросов, а также Регламента работы Комиссии; 
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обсуждения проекта Отраслевого соглашения; выполнения обязательств Отраслевого 
соглашения – 2 раза в год;   о формировании ФОТ персонала основного вида деятельности 
АЭС в тарифе на отпускаемую электроэнергию; пояснение терминов и определений к 
Отраслевому соглашению; разработки формы отчёта о выполнении Отраслевого 
соглашения; о методологических пояснениях к форме отчётности; методики расчёта 
децимального коэффициента; о социальной обстановке в организациях ФГУП 
«ЦНИИАТОМИНФОРМ»,   ФГУП « ПО «МСЗ «Молния», ФГУП «Маяк»; о перечне 
предприятий, на которые распространяется Отраслевое соглашение; о заключении 
Соглашения в ЗАТО; о концепции социальной политики ГК «Росатом»; о внедрении 
ЕУСОТ; о проектах отраслевых документов по сокращению рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 
работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда; о плане работы Комиссии; о мерах, принимаемых 
Госкорпорацией «Росатом», по оказанию дополнительной материальной поддержки 
работников организаций ядерно-оружейного комплекса; о корпоративной программе 
пенсионного обеспечения; о проведении конкурсов профессионального мастерства в 
организациях отрасли; о проектах корпоративных социальных программ; о проекте 
корпоративной  жилищной программы; о форме отчётности, представляемой ГК 
«Росатом» сторонам Отраслевого соглашения; о внесении изменений в Отраслевое 
соглашение; о внесении изменений в Регламент Комиссии и другие вопросы. 
         Через Комиссию удалось добиться системного прохождения документов социальной 
направленности с обязательным предварительным рассмотрением их в рабочих группах  
Комиссии. Обеспечено  чёткое прохождение этих документов с учётом мнения стороны 
Профсоюза до утверждения их на заседаниях  Правления ГК «Росатом». 
          Стороной Профсоюза неоднократно поднимался вопрос о представлении ГК 
«Росатом»  официальной информации по  вопросам заработной платы и кадрам.  Этот  
вопрос рассмотрен на заседании Отраслевой  комиссии и было принято решение, в 
соответствие с которым   Департамент управления персоналом с августа 2010 года 
ежеквартально представляет стороне Профсоюза и Союзу работодателей   кадровую 
отчетность нарастающим итогом в соответствии с п. 19.1. Отраслевого соглашения. 
           В рамках социального партнёрства в работе семинаров по обучению  
профсоюзного актива актуальным вопросам в условиях реструктуризации отрасли от ГК 
«Росатом» принимали участие разработчики программных документов по социальным 
вопросам. 
           Наиболее динамично и плодотворно с социальными партнёрами работали 
ассоциации первичных профсоюзных организаций Топливной компании, объединяющей 
17 организаций и  Концерна «Росэнергоатом, объединяющей 12 организаций. 
         

2. Отраслевое соглашение  
 

         В июле 2010 года в действующее Соглашение    были внесены изменения и 
дополнения, которые были зарегистрированы в Федеральной службе по труду и занятости 
16 августа 2010 года (регистрационный  №  152/09-11). 
        Министерство здравоохранения и социального развития РФ письмом от 13 января 
2011 года № 22-5/10/2-141 предложило работодателям присоединиться к Соглашению о 
внесении изменений в Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и 
науке на 2009-2011 гг. между Общероссийским отраслевым объединением работодателей 
«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России» и 
Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и 
промышленности.   
         В течение 30 календарных дней после официального опубликования данного 
предложения работодатели могли отправить мотивированный отказ о присоединении к 
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данному соглашению. Таких отказов не поступило. Поэтому, в настоящее время 
Отраслевое соглашение распространяется на все организации ГК «Росатом» и 
организации, не входящие в периметр ГК «Росатом», но являющихся членами Союза 
работодателей. 
         В целях усиления контроля выполнения пункта 13.6. Отраслевого соглашения о 
представлении работодателями отчётов о выполнении Отраслевого соглашения  
Отраслевой комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (далее – 
Комиссия) на заседании 10 декабря 2010 года (протокол № 5) был утверждён список 
организаций, которые должны представлять отчёт о выполнении Отраслевого соглашения 
за полугодие и год для анализа этих отчетов рабочими группами Комиссии. Всего 84 
организации с наибольшей численностью работников, существенными объёмами 
выполняемых работ и сложностью задач, поставленных перед ними.  
         Из 84 организаций, обязанных представлять отчёты по утверждённой форме, в 73 
организациях  есть первичные профсоюзные организации РПРАЭП.    
         Отчёты о выполнении обязательств Соглашения за 2010 год по состоянию на 19 
апреля  2011 года представили 57 (67,9%) организаций (плюс 14 АЭС). 
         За 2009 год  отчёты   представили  73 организации.  
      

3. Колдоговорная кампания 
 
Одной из главных задач РПРАЭП является выполнение Отраслевого соглашения на 

2009-2011 годы,  реализация которого осуществляется через коллективные договоры. 
           В связи с этим большое внимание уделялось проведению колдоговорных кампаний 
2009-2010г.г. и 2010-2011 г.г.   
        В отчётном периоде итоги проведения колдоговорных кампаний и анализ 
коллективных договоров на соответствие  их содержания Трудовому кодексу РФ и 
Отраслевому соглашению четыре раза  рассматривались на заседаниях  Президиума  ЦК 
профсоюза. 
       На президиуме 8 декабря 2010 года отмечалось, что задача РПРАЭП заключается в 
проведении успешных переговоров по корректировке действующих коллективных 
договоров, в связи с внесением в июле 2010 года  изменений и дополнений в действующее 
Отраслевое соглашение. Поскольку без дополнительных переговоров с работодателем и 
внесением их в текст коллективных договоров, вряд ли  они сами собой начнут 
действовать. 
          Работодатель в соответствии с требованиями вышестоящих организаций 
направляет проект коллективного договора на рассмотрение Совета директоров (единого 
акционера). В Уставах большинства организаций  ГК «Росатом»  записано: «Одобрение 
текста производить до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, 
заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений». 
Часто этот пункт нарушался. 
       Кроме того, утверждение, что  процедура корректировки коллективного договора 
вышестоящим органом  носит рекомендательный характер, несколько лукава. 
Большинство работодателей принимают правки в коллективном договоре, как 
обязательные. 
           Но если даже на Совете директоров не были внесены изменения в коллективный 
договор, такая процедура приводит к значительным задержкам при их рассмотрении, 
вплоть до переноса сроков проведения конференций. 
           Данный вопрос явился предметом для обсуждения на Комиссии.          В результате 
рабочей группой «По общим и правовым вопросам»  были разработаны рекомендации по 
процедуре одобрения (согласования) представителем собственника проекта 
коллективного договора организации. Рекомендации были одобрены Комиссией 
(протокол № 5 от 10 декабря 2010 года). 
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           В соответствии с ТК РФ и Отраслевым соглашением после заключения 
коллективного договора (решение конференции или совместного заседания профкома и 
работодателя) представители сторон подписывают коллективный договор. В месячный 
срок после регистрации в соответствующем  органе по труду по месту нахождения 
организации коллективный договор, одновременно с документами по его выполнению за 
предыдущий год, направляется профсоюзным комитетом в Профсоюз, а работодателем -  
в Союз работодателей и ГК «Росатом».   
           В целях оказания методической помощи первичным профсоюзным организациям 
(ППО) при разработке проектов и заключению коллективных договоров  аппаратом 
РПРАЭП были разработаны «Рекомендации по заключению коллективных договоров на 
2011 и последующие годы в организациях ГК «Росатом». Рекомендации направлены в 
адрес ППО письмом от 03.02.2011 г. за № 11-04/42у. К данным рекомендациям 
приложением являются рекомендации по процедуре одобрения проекта коллективного 
договора собственником. Кроме того все указанные рекомендации были размещены на 
сайте РПРАЭП.   

Кампания по заключению коллективных договоров проходила в конце 2009 и в 
начале 2010 годов.  По этой причине действующие коллективные договоры организаций 
ГК «Росатом»  не были приведены в соответствие с Соглашением о внесении изменений в 
Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2009-2011 
годы от 15.07.2010г.  

В настоящее время проходит кампания по заключению коллективных договоров на 
2011 и последующие годы.  Уже заключены новые коллективные договоры в 78 
организациях и абсолютное большинство организаций включило в их текст положения 
Отраслевого соглашения с изменениями от 15 июля  2010  года. 
         Реализация Отраслевого соглашения через коллективные договоры в организациях 
отрасли, при взаимопонимании сторон, дает возможность поддерживать  
стабилизационную ситуацию в отрасли и в период её реорганизации.  

 
4. Оплата труда 

 
          Согласно Постановлению III съезда РПРАЭП главной задачей  руководства 
РПРАЭП и Центрального комитета профсоюза по социальной защите работников отрасли 
являлось последовательное повышение заработной платы путём: 

– увеличения доли оплаты труда в составе затрат на производство продукции; 
– своевременной регулярной индексации в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги; 
– увеличения удельного веса гарантированных выплат в заработной плате; 
– повышения минимального размера заработной платы от прожиточного минимума 

(порога физиологического выживания) в соответствующем регионе России до 4,5 
прожиточных минимумов (уровня воспроизводства рабочей силы); 

– формирования справедливых систем оплаты труда, где основная заработная плата 
соответствует мере, качеству и профессионально-квалификационной характеристике 
труда каждого работника. 

В отчётном периоде действия ЦК профсоюза и его президиума были направлены, 
прежде всего, на решение этих задач. 

При этом основное  внимание уделялось повышению реального содержания 
заработной платы, ликвидации её задолженности, снижению дифференциации по оплате 
труда между различными категориями работников. 

За период с 2007 по 2010 годы рост среднемесячной заработной платы в 
организациях отрасли составил (в процентах):                           
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 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Начисленная среднемесячная заработная 
плата к предыдущему году 

127,1 129,0 116,1 116,5 

Реальная заработная плата к предыдущему 
году 

116,2 113,1 106,7 107,1 

 
Отношение фонда заработной платы 10% наиболее оплачиваемых работников 
организаций ГК «Росатом» к фонду заработной платы 10% наименее оплачиваемых 
работников (децимальный коэффициент) за период с 2007 по 2010 годы составило (раз):                                               
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Децимальный коэффициент 6,2 6,1 5,8 6,2 
За отчётный период в рамках Отраслевого соглашения были достигнуты следующие 
показатели содействия росту заработной платы в организациях ГК «Росатом» по 
сравнению с минимальными  гарантиями по России:                 
 

Показатели Ед. 
изм. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Минимальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным законом            
(в целом по России) 

руб. 
в мес. 

2300 4330 4330 4330 

Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения по России 

руб. 
в мес. 

4330 5086 5562 6367 

Минимальный размер начисленной 
заработной платы в организациях  отрасли, 
установленный Отраслевыми 
соглашениями 2005-2008 г.г. и 2009-2011 
г.г. 
- для АЭС и организаций ЯТЦ  
 
- для других организаций отрасли 

 
 
Не 
менее 
 от ПМ 
в 
регионе 
 
-«- 

 
 
 
 
 
<1,3 
 
<1,0 

 
 
 
 
 
<1,3 
 
<1,0 

 
 
 
 
 
<1,3 
 
<1,15 

 
 
 
 
 
<1,3 
 
<1,15 

Минимальный размер тарифной ставки 
(оклада) 

 Не 
менее 
от ПМ 
в 
регионе 

 
<0,6 

 
 <0,6 

 
 <0,8 

 
 <1,0 

Удельный вес гарантированных выплат в 
заработной плате работника: 

в % <50,0 <50,0 <60,0 <70,0 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата по организациям отрасли, 
представляющим отчёты о выполнении 
Отраслевого соглашения 

 
 
руб. 

 
 
20239 

 
 
26103 

 
 
28414 

 
 
34418 

Покупательная способность 
среднемесячной начисленной заработной 
платы по организациям, представляющих 
отчёты о выполнении Отраслевого 
соглашения, в прожиточных минимумах 
для трудоспособного населения в целом по 
России 

 
 
ПМ 

 
 
4,7 

 
 
5,1 

 
 
5,1 

 
 
5,4 
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5. ЕУСОТ 
 

На заседаниях Отраслевой комиссии регулярно рассматривался вопрос о ходе  
внедрения Единой унифицированной системы оплаты труда (далее – ЕУСОТ) в 
организациях отрасли. 

С первых дней внедрения ЕУСОТ сторона Профсоюза принимала активное участие 
в формировании новой системы оплаты труда. 

Согласно решению Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в состав рабочих групп по разработке ЕУСОТ в организациях отрасли были 
включены представители первичных профсоюзных организаций. 

В целях разъяснения принципов внедрения ЕУСОТ и недопущения социальной 
напряженности Профсоюзом было организовано проведение региональных семинаров 
профактива. 

На семинарах проводились презентации разработчиками ЕУСОТ, проходило 
активное обсуждение предлагаемой системы оплаты труда с многочисленными вопросами 
и ответами. 

Следствием указанных обсуждений явилось своевременное внесение 
корректировок в проект по внедрению новой системы оплаты труда с учетом имеющейся 
специфики организаций. 
           В условиях реструктуризации ГК «Росатом», продолжается  внедрение Единых 
условий оплаты труда в организациях отрасли. Благодаря накопленному опыту, в том 
числе на профсоюзных семинарах по вопросам ЕУСОТ, введению в состав рабочих групп 
по внедрению ЕУСОТ в организациях представителей первичных профсоюзных 
организаций и учёта мнения ППО,  внедрение новой системы происходит  мягче, чем это 
было на начальном  этапе. 
            Сторона профсоюза сегодня достаточно владеет информацией о внедрении ЕУСОТ 
в организациях отрасли и также принимает участие в семинарах профактива по  данному 
вопросу, а на местах проводится совместная работа ППО и работодателя по разъяснению 
преимуществ ЕУСОТ. 
           В настоящее время, в связи с изменениями и дополнениями, внесёнными в 
Отраслевое соглашение, решается вопрос о введении ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) для освобождённых и штатных работников ППО.  
          В условиях реструктуризации отрасли, в рамках социального партнёрства будет 
проводиться дальнейшая гармонизация системы оплаты труда в организациях ГК 
«Росатом». 

Избежать коллективных трудовых споров, жалоб и обращений работников при 
внедрении ЕУСОТ и корпоративных социальных программ в организациях отрасли 
удается благодаря активному участию и напряженной работе профсоюзного актива 
первичных профсоюзных организаций на этапе разработки и согласования указанных 
программ. 

6. Конкурсы профессионального мастерства 
   
            В рамках социального партнёрства уделяется большое внимание развитию 
конкурсов профессионального мастерства.  

В отчетном периоде были проведены конкурсы профессионального мастерства 
среди рабочих по профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования, слесарь-инструментальщик, токарь, фрезеровщик по двум 
номинациям среди молодых и среди опытных рабочих. Конкурсы проходили на 
предприятиях отрасли в городах: Сарове-2007 год, Заречном-2008 год, Лесном – 2009 год.  

В 2010 году на базе ОАО «ВПО «Точмаш» (г. Владимир) проведен конкурс 
профессионального мастерства «Мастер Росатома» среди работников отрасли по 
профессиям токарь и фрезеровщик по двум номинациям: молодой рабочий и опытный 
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рабочий. Из-за большого интереса к конкурсу количество участников составило 70 
человек (представители 26 предприятий) вместо запланированных 40. Финансирование 
конкурса произведено из 3-х источников: Госкорпорация «Росатом», Профсоюз и 
организации-участники. 2/3 призовых мест заняли представители организаций ядерно-
оружейного комплекса, 1/3 – представители организаций Топливной компании. 

Прошедшие конкурсы профессионального мастерства показали, что они являются 
действенной нормой повышения престижа рабочих массовых профессий.  Благодаря  
подобным соревнованиям работники получают уникальную возможность не только 
обменяться передовым опытом с коллегами по отрасли, но и повысить уровень 
профессиональных знаний.  Сегодня грамотные квалифицированные кадры - это главная 
ценность и истинное достояние отрасли, позволяющее ГК «Росатом» сохранять свои 
позиции. 
 

Охрана труда 

Важнейшим направлением деятельности отраслевого профсоюза является 
осуществление общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 
членов профсоюза в области охраны труда с целью реализации гарантий государства на 
создание на каждом рабочем месте условий труда, отвечающих требованиям сохранения 
жизни и здоровья работников, на признание работодателями приоритета жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам производственной деятельности организации. 

В отрасли сохранены и поддерживаются сложившиеся за многие годы высокая 
ответственность за обеспечение безопасных и здоровых условий труда и партнерский 
стиль взаимоотношений между руководством отрасли, администрацией организаций и 
профсоюзом на всех уровнях. 

Правовой основой социального партнерства в отрасли в настоящее время являются 
Отраслевое соглашение и коллективные договоры организаций, т.к. работодатели и 
работники все в большей степени ориентируются на них в своих решениях и действиях. 

Решением Отраслевой комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений от 15 мая 2009 года была утверждена новая форма отчетности о выполнении 
Отраслевого соглашения, включающая по разделу «Охрана труда» такие показатели как 
численность пострадавших при несчастных случаях на производстве; численность 
работников, которым вновь установлено профессиональное заболевание; численность 
работников, которым улучшены условия труда всего и в том числе численность 
работников, которым условия приведены в соответствие с требованиями охраны труда; 
расходы на улучшение условий и охраны труда в процентах к затратам на производство 
продукции. 

В целях реализации обязательств Росатома и работодателей в Отраслевом соглашении 
по атомной энергетике, промышленности и науке на 2009-2011 годы Росатом и работодатели 
разрабатывали и принимали нормативные правовые акты, регулирующие социально-трудовые 
отношения в области охраны труда и содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, по согласованию с профсоюзом и представляли ему для этого всю 
необходимую информацию. По аналогичному основанию работодатели составляли 
совместно с профкомами перечни разрабатываемых и перерабатываемых инструкций по 
охране труда для работников и на отдельные виды работ и согласовывали их перед 
утверждением с профкомами как подзаконные нормативные правовые акты по охране 
труда. 

В отчетный период отраслевой профсоюз регулярно направлял в членские 
профсоюзные организации  информационные материалы и нормативную документацию об 
изменениях в правовых актах по охране труда, о состоянии условий и охраны труда, 
оперативную информацию об уровнях производственного травматизма в организациях 
отрасли, разъяснительные письма. 
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Достойно решался один из важнейших вопросов об обеспечении финансирования 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Работодатели брали обязательство 
выделять финансовые средства в размере не менее 0,5% суммы затрат на производство 
продукции, что в 2,5 раза превышает аналогичный критерий Трудового кодекса. В 
большинстве коллективных договоров содержатся такие обязательства, однако следует 
иметь в виду, что в отчетах к этим затратам не следует относить расходы на молоко, ЛПП, 
стандартную спецодежду, расходы на содержание, эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в 
исправном (актуальном) состоянии. В целом по отрасли, за последние 4 года на 
мероприятия по охране труда расходовалось от 3,5 до 11 млрд. рублей ежегодно. 

В период кардинально меняющегося законодательства по предоставлению работникам 
компенсаций за работу с вредными, особо вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда особо актуальной становится задача проведения во всех организациях нового этапа 
аттестации рабочих мест по условиям труда с целью установления приоритетов в 
разработке мероприятий по улучшению условий труда и обеспечения предоставления 
работникам соответствующих компенсаций. 

Выражая общую обеспокоенность ходом и качеством выполнения Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Постановления 
Правительства РФ от 20 ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и опасными и иными особыми условиями труда» в части разработки механизма 
по установлению компенсаций и условий их предоставления, более 30 первичных 
профсоюзных организаций рассмотрев на своих заседаниях данный вопрос, прислали 
обращения трудовых коллективов в поддержку позиции профсоюзной стороны 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
направленной на недопущение снижения уровня установленных действующим 
законодательством компенсаций и предотвращение возможных, в складывающейся 
ситуации, социально-трудовых конфликтов. Было собрано свыше 13 тысяч подписей 
работников. 

Одной из первых задач в области охраны труда по-прежнему остаётся налаживание 
эффективной работы в рамках согласованной с РПРАЭП и утвержденной в сентябре 2009 
года Отраслевой системы управления охраной труда, важнейшим элементом которой 
отмечено участие самих работников в управлении охраной труда, вовлечение их в 
профилактическую работу путем сбора их предложений и замечаний к организации 
работы по охране труда, состоянию оборудования, технологии и т.д., и использования 
этих предложений для разработки мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
Разработка планов по охране труда осуществляется при участии работников. 
Мероприятия, включаемые в коллективный договор или соглашение по охране труда, 
рассматриваются и утверждаются на общем собрании (конференции) работников. 
 III съезд отраслевого профсоюза счел необходимым сосредоточить внимание на 
повышении роли и численности уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда, 
создании совместных с работодателями комитетов (комиссий) по охране труда, обучении 
и организации эффективной работы профсоюзного актива.  
 В целях повышения эффективности работы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюзных организаций по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, совершенствования форм и методов их 
работы в осуществлении общественного контроля за соблюдением законодательства об 
охране труда Комиссией по охране труда РПРАЭП году был организован ежегодный 
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда 
РПРАЭП». Материалы, представленные на конкурсную комиссию отражают активную 
работу уполномоченных по охране труда первичных и территориальных профсоюзных 
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организаций и их участие в деятельности по контролю за выполнением требований 
охраны труда в рамках Отраслевой системы управления охраной труда. Уполномоченные 
и старшие уполномоченные по охране труда профсоюзных организаций систематически 
проводили как самостоятельные проверки условий труда, так и участвовали в совместных 
с администрацией мероприятиях по контролю за соблюдением правил и норм на рабочих 
местах, обеспечением работающих сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты и санитарно-бытовыми помещениями. Выявленные нарушения указывались в 
выданных администрации  представлениях, а в случаях угрозы жизни и здоровью 
работников поступали требования о приостановке работы. По предложениям 
уполномоченных проводились мероприятия по совершенствованию технологических 
процессов, замене оборудования и улучшению условий труда. Активно велась работа по 
пропаганде охраны труда и привлечению внимания как администрации, так и 
общественности к проблемам охраны труда. За период после III съезда звание «Лучший 
уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП» присвоено 60 
профсоюзным работникам. 
 Вместе с тем отраслевым профсоюзом было согласовано положение о конкурсе на 
звание «Лучший работник охраны труда атомной отрасли», в котором также могут 
принимать участие члены совместных комитетов (комиссий) по охране труда 
организаций, объектов, заводов, цехов; уполномоченные (доверенные лица) по охране 
труда участков, отделений, мастерских, лабораторий, служб, смен. Профсоюзным 
организациям следует активнее принимать участие и в этом конкурсе. 
 Придавая большое значение роли общественного контроля за состоянием охраны 
труда в организациях, РПРАЭП организует семинары технических инспекторов труда 
отраслевого профсоюза, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций. Так, в г. Москве 
в Открытом институте охраны труда, промышленной безопасности и экологии Академии 
труда и социальных отношений за период с 2007 года прошли обучение около 120 
профсоюзных активистов. В ходе проведения семинаров большое внимание уделялось 
вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда, предоставления компенсаций за 
работу во вредных условиях труда, обеспечения работников современными 
сертифицированными средствами индивидуальной защиты. Вопросы и проблемы 
профилактических медицинских осмотров, пенсионного обеспечения, страхования от 
несчастных случаев на производстве, надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде рассматривались на лекциях со специалистами Фонда 
социального страхования РФ, Федерального медицинского биофизического центра имени 
А.И. Бурназяна, Федеральной службы по труду и занятости Минздравсоцразвития и 
лекторами Академии труда и социальных отношений. Участникам был представлен 
практический опыт по совершенствованию системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью в организациях, расследованию несчастных случаев на 
производстве. Слушатели ознакомились с основными принципами организации и 
совершенствования профсоюзного контроля за безопасными условиями труда, а также 
современными задачами организаций РПРАЭП по заключению и реализации 
коллективных договоров и соглашений. 
 В отрасли успешно реализуется один из основных принципов социального 
партнерства в работе по охране труда, зафиксированный в Отраслевом соглашении, – 
создание на всех уровнях управления производством условий, при которых решения по 
безопасности реализуются с той же последовательностью, как и все другие решения по 
организации производства. 

Благодаря настойчивой работе в соответствии со строго выстроенной Отраслевой 
системой управления охраной труда в организации отрасли постоянно происходит 
снижение уровня общего травматизма. За последнее десятилетие уровень смертельного 
травматизма сократился на 80%. В 2010 году коэффициент частоты составил 0,7 (в 2009г. 
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– 0,88). Число дней нетрудоспособности у пострадавших при несчастных случаях на 
производстве на 1000 работающих (Кт) составляет 39. 

Эти данные являются частью комплекса показателей, объективно отражающих 
высокий уровень безопасности современных ядерных технологий, высокий уровень 
ядерной, радиационной и промышленной безопасности в Росатоме. По уровню 
производственного травматизма атомная отрасль относится к числу наиболее безопасных 
отраслей российской промышленности. Частота случаев производственного травматизма 
(коэффициент Кч — число травмированных на 1000 работающих) на предприятиях 
отрасли в 3,5 - 4 раза ниже, чем в среднем по России. 

Однако мы пока не добились исключения смертельного травматизма на 
производстве и устойчивого уменьшения количества дней нетрудоспособности у 
пострадавших при несчастных случаях на производстве, для чего требуется усиление 
внимания к работам повышенной опасности. В 2010 году 37 работникам установлено 
профессиональное заболевание. Количество рабочих мест с неблагоприятными условиями 
труда за последние 10 лет увеличивается и составило по итогам 2010 года 30,6%. 
Наиболее распространенными факторами, создающими неблагоприятные условия труда, 
являются: повышенные уровни ионизирующего излучения при выполнении отдельных 
операций (11,9%), повышенные уровни шума, ультразвука, инфразвука (10,8%), 
повышенные уровни запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны (4,6%). 
Количество занятых на тяжелых работах составляет 5,5% от общей численности 
работающих. Число погибших при несчастных случаях на производстве в 2010 году 
составило 4 человека. Такие тяжкие происшествия и неблагоприятные условия труда 
говорят о существующих еще в отдельных подразделениях многих предприятий 
хронических недостатках при организации безопасного производства работ и контроле за 
их проведением. 

Подобное положение обусловлено и недоработками профсоюза по контролю за 
выполнением требований охраны труда на каждом рабочем месте. Постановление III 
съезда РПРАЭП выполняется не в полной мере. Организационная работа по охране труда 
еще не соответствует современным требованиям. Профсоюзные комитеты не проявляют 
необходимой настойчивости по завершению в кратчайшие сроки аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Совместные комитеты (комиссии) по охране труда не во всех 
организациях функционируют эффективно. Не в каждом подразделении избираются 
уполномоченные (доверенные лица) по охране труда, не ведется постоянный контроль за 
выполнением их замечаний и предложений по улучшению условий и безопасности труда. 
На заседаниях профкомов не уделяется должное внимание рассмотрению вопросов 
охраны труда. Необходимо совершенствовать деятельность технической инспекции труда 
профсоюза посредством увеличения численности технических инспекторов и введение в 
штат профсоюзной организации должности технического инспектора. Поэтому с полным 
основанием можно сказать, что вклад профсоюза в обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда должен быть большим. 

В этой связи следует отметить необходимость включения в коллективные договора 
обязательств по созданию комитета (комиссии) по охране труда и установлению порядка его 
работы, по организации профкомом избрания уполномоченных (доверенных) лиц в каждом 
подразделении и обеспечения руководства их работой, обучения и повышения 
квалификации. Для активного участия всех работников предприятий в обеспечении 
безопасности труда и в развитии общественного контроля за созданием здоровых условий 
труда помогают  обязательства по условиям освобождения от основной работы и порядку 
оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы членов 
профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы, уполномоченных по охране 
труда, представителей профсоюзной организации в совместных комитетах (комиссиях) по 
охране труда. Для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний важнейшее значение имеют обязательства 
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работодателей по обучению охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций. Такие обязательства работодателей содержат порядок, форму, 
периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний 
работников рабочих профессий в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими безопасность конкретных видов работ. 
 Сосредоточив внимание на повышении роли коллективных договоров в части 
обеспечения охраны труда, включении в них мероприятий, направленных на коренное 
улучшение условий труда и его безопасности, снижении производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости, руководство отраслевого профсоюза направило в 
членские организации методические рекомендации по разработке, в том числе, раздела 
охрана труда колдоговора. Рекомендации содержат ключевые положения, на которые 
следует обратить внимание при разработке коллективных договоров. 

Учитывая важность своевременного проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, в большинстве коллективных договоров записаны соответствующие 
обязательства работодателей. Недостатками таких обязательств в отдельных случаях 
является отсутствие сроков окончания аттестации. Во избежание социальной 
напряженности работодателям совместно с профсоюзными комитетами необходимо 
проработать комплекс мер по возможному установлению работникам сверх норм 
дополнительных компенсаций за работу во вредных условиях труда.  
 Необходимыми условиями для достижения целей по исключению 
производственного травматизма и профзаболеваний, утверждения сознательного отношения 
работников к обеспечению безопасности на производстве являются обязательства по 
системе поощрения работников за соблюдение требований охраны труда и активную 
профилактическую работу, по порядку и формам немедленного информирования всеми 
работниками своих руководителей о любых нарушениях законодательства об охране труда, 
правил и норм охраны труда, по периодичности и форме подведения итогов работы по 
охране труда, организации массовых мероприятий по охране труда. 

 В части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты большая 
часть коллективных договоров содержит такие обязательства, однако недостатком многих 
колдоговоров является запись «средствами индивидуальной защиты», а не «средствами 
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия», т.к. выдача работникам СИЗ допускается только в случае подтверждения 
их соответствия установленным законодательством требованиям безопасности 
декларацией о соответствии и (или) сертификатом о соответствии. В определенных 
случаях должно иметься санитарно-эпидемиологическое заключение на СИЗ или 
свидетельство об их государственной регистрации (дерматологические средства 
индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных факторов подлежат 
государственной регистрации Роспотребнадзором). Приобретение и выдача работникам 
СИЗ, не имеющих декларации о соответствии или сертификата соответствия либо 
имеющих такие подтверждающие соответствие документы, но с истекшим сроком 
годности, не допускается. Позитивной оценки заслуживают обязательства работодателей 
об обеспечении работающих в случае необходимости сертифицированными СИЗ сверх 
норм по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, а также о выделении из 
прибыли финансовых средств для приобретения новых более качественных 
сертифицированных СИЗ для испытания их в подразделениях организации до закупки для 
всех работающих. 
 Все более актуальными становятся обязательства работодателей по заключению в 
организациях договоров добровольного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний работников, занятых на тяжелых работах, 
на работах с вредными или опасными, а также специальными условиями труда. 
 Необходимо кардинальное улучшение коллективных договоров в части работы по 
охране труда, т. к. уровень разработки обязательств по охране труда необходимо 
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приводить в соответствие с современными требованиями и тем более с новыми 
производственными отношениями. 

 
 

Охрана здоровья, социальная защита, культурно-массовая и 
физкультурно-оздоровительная работа 

 
В период после III съезда РПРАЭП деятельность отраслевого профсоюза по защите 

интересов работников атомной энергетики и промышленности в социальной сфере 
осуществлялась по различным направлениям, главными из которых являлись: социальная 
защита работников атомной отрасли, организация здравоохранения работников 
предприятий отрасли, жителей ЗАТО и прикрепленного контингента, организационное 
укрепление профсоюзных организаций учреждений здравоохранения ФМБА России, 
летние детские оздоровительные кампании, культурно-массовая работа с трудящимися 
отрасли и их детьми, развитие профсоюзного физкультурного движения. 

Успешное решение производственных задач по развитию атомной энергетики, 
промышленности и науки России требует принятия дополнительных мер по развитию 
социальной сферы отраслевых организаций начиная с периода реструктуризации отрасли. 

При этом важно не только сохранить доступный уровень решения социальных 
вопросов в организациях, уже добившихся определенных положительных результатов, но 
и продолжить совершенствование данного направления работы. 

Особо актуальной задачей является определение путей и выработка механизмов 
динамического развития социальной составляющей производственных отношений в тех 
организациях, где финансовые возможности не позволяют им обеспечивать минимальные 
социальные гарантии и считаться социально ответственными. 

С момента создания  Госкорпорации «Росатом» появилась возможность на деле 
проявить корпоративные подходы к удовлетворению насущных потребностей работников 
отрасли и их семей вне зависимости от места выполнения трудовых обязанностей и 
профессии. 

В этой связи РПРАЭП стал инициатором разработки Концепции социальной 
политики в атомной отрасли. Рабочей группой, основанной на взаимной 
заинтересованности из представителей РПРАЭП, ГК «Росатом», концерна 
«Росэнергоатом» и НИКИЭТа, во втором полугодии 2007 года проект такой Концепции 
был разработан. 

Проект обсуждался на заседании президиума ЦК профсоюза, заседаниях 
профкомов крупных промышленных предприятий, атомных станций, федеральных 
ядерных центров, где Концепция в целом была одобрена и признана актуальной. 

В ноябре 2007 года о работе над Концепцией социальной политики доложено на 
Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и было принято 
решение о доработке этого документа рабочей группой, состав которой утвержден 
координаторами Сторон. 

О ходе продолжающейся работы над Концепцией 28 марта 2008 года вновь дана 
информация на Отраслевой комиссии, где РПРАЭП предложил начать разработку ряда 
социальных целевых программ, вытекающих из основных направлений Концепции. 

В последующем, при подготовке Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2009-2011 год в раздел 7.1. «Охрана здоровья, социальная 
защита, физкультурно-оздоровительная, культурно-просветительская и воспитательная 
работа» было принято обязательство Госкорпорации «Росатом» о разработке совместно с 
представителями работодателей и участием Профсоюза единой социальной политики по 
формированию социальной защиты работников.  Срок разработки – 2009 год. 

А в августе 2009 года на совещании у директора Департамента по управлению 
персоналом ГК «Росатом»  Булавинова Д.В. впервые был представлен проект «Концепции 
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социальной политики Госкорпорации «Росатом», её подведомственных предприятиях и 
организациях», где были приведены: 
      - общий объем финансирования социальных программ в отрасли (14,6 млрд. рублей в 
год); 
       - затраты на социальные программы  по каждому предприятию и организации отрасли 
по 2008г. в абсолютных цифрах и в % от ФОТ организации; 
       - сделан вывод о необходимости уделять особое внимание вопросам эффективности, 
целесообразности  и обоснованности таких затрат; 
       - представлена разбивка организаций атомной отрасли на 4 социальные группы в 
зависимости от расположения на территории страны и уровня развития социальной 
инфраструктуры в регионе; 
       -  предложен размер финансовых средств на социальные программы в % от ФОТ 
организации для каждой социальной группы; 
       - набор ключевых социальных программ, на которые предлагается расходовать 
данные средства. 
         В ходе обсуждения профсоюзная сторона не раз указывала на то, что объёмы 
средств на социальные программы, планируемые в соответствии с данной Концепцией для 
некоторых организаций меньше прописанных  в их коллективных договорах и не 
соответствуют объемам средств, утвержденных в Отраслевом Соглашении. 

В результате, заместитель генерального директора ГК «Росатом» Кожевникова               
Т.Ю. предложила организациям в индивидуальном порядке сохранить на 2010г. 
достигнутый уровень объема средств  на социальные программы, превышающий 
планируемый в проекте Концепции. 
          В дальнейшем, проект «Концепции социальной политики Госкорпорации 
«Росатом», её подведомственных предприятиях и организациях» был презентован  
Булавиновым Д.В. на заседании рабочей группы по охране здоровья и социальной защите 
Отраслевой комиссии, на заседании Отраслевой комиссии, председателям профкомов на 
региональных семинарах в Новоуральске, Северске, Ангарске и в ЛОК «Ершово» для 
профкомов организаций, расположенных в центральной части страны. 
          Одновременно с обсуждением в профсоюзных организациях проект Концепции 16 
октября 2009 года был вынесен на рассмотрение Правления ГК «Росатом», одобрен и 
разослан в организации отрасли, как директивный документ  под названием «Единая 
социальная политика Госкорпорации «Росатом», её организаций, подведомственных 
предприятий и их дочерних обществ» (далее - Социальная политика). 
          В письме Социальная политика определяет порядок планирования затрат на 
мероприятия социального характера на 2010 – 2012 годы без учета положений 
Отраслевого Соглашения и заключенных коллективных договоров, верхнюю границу этих 
затрат для каждой организации в соответствии с отнесением к той или иной  социальной 
категории, а также обязывает в будущем, при перезаключении коллективных договоров 
направлять их проекты в Департамент управления персоналом ГК «Росатом». 

В РПРАЭП документ  «Социальная политика» поступил только 4 декабря 2009 года 
(№ 14.1/1884), а вместе с ним и одобренный на этом же заседании Правления 
Госкорпорации «Росатом» «Стандарт корпоративной социальной программы 
медицинского страхования». 
          После проведения необходимых консультаций с заместителем генерального 
директора Госкорпорации «Росатом»  Кожевниковой Т.Ю. и директором Департамента 
Булавиновым Д.В. была достигнута договоренность, что в последующем Департамент 
будет заранее присылать для обсуждения профсоюзными организациями проекты 
корпоративных социальных программ. 

В конце декабря 2009 года на заседании Отраслевой комиссии был представлен 
проект Корпоративной программы пенсионного обеспечения и затем он поступил в 
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РПРАЭП с предложением прислать замечания и предложения профсоюзной стороны в 
Госкорпорацию, к 20 января 2010 года. 

Почти сразу же – 8 февраля 2010 года приходит еще одно письмо из 
Госкорпорации, в котором направляются для рассмотрения проекты корпоративных 
программ: жилищной политики и санаторно-курортного обеспечения работников и 
предлагается направить свои замечания и предложения в срок до 12 февраля, так как на 12 
февраля 2010 года назначено заседание Правление ГК «Росатом». 

И, если в разработке проекта жилищной программы участвовали представители 
профсоюзной Стороны, то последние два проекта  вообще никто никому не представлял, 
замечания не собирал и обсудить их в столь короткий срок на Отраслевой комиссии было 
невозможно. 
             На заседании Правления ГК «Росатом» 12 февраля 2010 года  присутствовал  
председатель РПРАЭП Фомичёв И.А., где две корпоративные программы - жилищная и 
пенсионного обеспечения были одобрены, а проект корпоративной программы по 
санаторно-курортному обеспечению работников было решено отправить на обсуждение 
профсоюзной Стороне. 

Поэтому корпоративные программы: 
  - организация санаторно-курортного лечения, 
  - организация питания работников,  
  - поддержки ветеранов и пенсионеров отрасли, 
  - организация культурных и спортивных мероприятий  
были представлены на заседании Отраслевой комиссии 16 февраля, после этого разосланы 
в профкомы. По ним собраны и систематизированы замечания и предложения, однако,  не 
дожидаясь обсуждения этих программ на заседании Отраслевой комиссии, Департамент 
по управлению персоналом ГК «Росатом» выносит их на рассмотрение Правления 16 
марта 2010 года. 

В результате Правление Госкорпорации не одобряет их, а принимает за основу и 
передает для обсуждения  на заседание Отраслевой комиссии. 

Конечно, решать такие важные вопросы социальной направленности, 
непосредственно касающиеся работников отрасли таким образом недопустимо, поэтому 
проекты этих четырех программ прошли жесткое обсуждение на заседаниях рабочих 
групп Отраслевой комиссии и с учетом предложений и замечаний, поступивших из 
профсоюзных организаций, подверглись значительным изменениям. 

Окончательно проекты  Корпоративных социальных программ по санаторно-
курортному лечению и отдыху работников, поддержки ветеранов и пенсионеров, питанию 
работников и организации спортивных и культурных мероприятий были одобрены на 
заседании правления ГК «Росатом» 21 апреля 2010 года. 

А в мае 2010 г. Сторона Работодателя в лице  заместителя генерального директора 
ГК «Росатом» Кожевниковой Т.Ю. предложила Профсоюзу внести изменения в 
Отраслевое соглашение. 

Суть этих изменений в рамках раздела 7 «Охрана здоровья, социальная защита, 
физкультурно-оздоровительная, культурно-просветительская и воспитательная работа» 
касалась в основном изменений п. 7.2.1., в котором работодатели обязуются довести  с                
1 января 2011 года средства, выделяемые на мероприятия социальной направленности  до 
уровня не менее 12% от ФОТ. 
           Сторона работодателей предложила  изменить  этот пункт и заложить в него  
разграничение предприятий по расходам социального характера в соответствии с 
социальными категориями, принятыми в Социальной политике ГК «Росатом». 
1-я соц. группа  -  до 17% от ФОТ,   
2-я               –        до 12% от ФОТ,  
3а                –         до  7% от ФОТ,  
3б                –         до  5% от ФОТ 



 18

Кроме того, привести некоторые пункты раздела 7 в соответствие с 
Корпоративными программами. 

Внимательно проанализировав статистику расходов предприятий и организаций 
отрасли на социальные расходы за 2008 и 2009 годы, мы увидели, что норматив в 12% для 
многих недостижим, но есть организации, которые используют на социальные нужды 
значительно большие суммы. (Курская АЭС – 30,7%, Калининская АЭС – 26,5%, 
Ленинградская АЭС – 22,4%, Балаковская АЭС и Белоярская АЭС – более 20%, ФГУП 
ГНЦ РФ «ИФВЭ» - 21,1%,  ОАО «ЭХЗ» - 18,3%,  ПСЗ – 14,3% и другие).  
  С другой стороны, возникает вопрос – какие расходы относить к расходам на 
мероприятия социального характера? 
           Одни организации относят к социальным расходам только социальные выплаты  
работникам, другие относят сюда и расходы на содержание объектов социальной сферы 
(детские сады, спортсооружения, библиотеки и т.д.), питание и массу других расходов. 
           Поэтому профсоюзная сторона, после различных расчетов и всесторонних 
консультаций с председателями профсоюзных организаций отрасли, предложила в 
дополнение п. 7.1.2. Отраслевого соглашения записать: 
        «7.1.3. До конца 2010 года Госкорпорация разрабатывает и утверждает единую 
методику бюджетирования и учета социальных расходов и по согласованию с 
Профсоюзом определяет целевые показатели отраслевых социальных расходов» 

А для того, чтобы защитить предприятия, имеющие уже сейчас расходы на 
мероприятия социального характера суммы, превышающие целевые индикаторы их 
социальных категорий, был  предложен следующий механизм и записали его в виде п. 
7.1.4. и п. 7.2.1.1. Отраслевого соглашения: 
«7.1.4.  До октября 2010 года, Госкорпорация  совместно с Профсоюзом определяет 
перечень предприятий,  для которых устанавливает индивидуальные целевые показатели 
социальных расходов на 2011 год» 

Работодатели: 
         «7.2.1.1. По согласованию с бюджетным комитетом соответствующего уровня 
допускается превышение установленных целевых индикаторов при условии выполнения 
ключевых показателей эффективности, установленных для организаций» 

После многочисленных совещаний и консультаций с представителями 
работодателей, сотрудниками  Департамента управления персоналом ГК «Росатом», 
обсуждением этих предложений на заседаниях рабочей группы, данные пункты были 
включены в Отраслевое соглашение на заседании Отраслевой комиссии   в июле 2010 
года. 

Это позволило профсоюзной Стороне уже в августе 2010 года, перед началом 
бюджетного процесса на предприятиях отрасли, составить список организаций, у которых 
социальные расходы по итогам 2009 года и 1-му полугодию 2010 года превышают 
предельные показатели этих расходов в их социальных категориях.  
          После согласования с ГК «Росатом» в список попали 12 предприятий, которым на 
имя руководителя и председателя профкома было направлено письмо за подписью 
директора Департамента по управлению персоналом Булавинова Д.В. и председателя 
РПРАЭП Фомичёва И.А., в котором предлагалась возможность получения 
индивидуального целевого показателя социальных расходов на 2011 год. 
          К сожалению, ОАО «АЭХК» (Ангарск), НИКИЭТ (Москва), ГСПИ (Москва) и 
Концерн «Росэнергоатом» от такой возможности отказались. 
          А предприятия ОАО «МСЗ» (Электросталь),    ОАО  «НЗХК» (Новосибирск), завод 
полиметаллов (Москва),  ВНИИНМ    им. Бочвара (Москва),  ОКБМ им. Африкантова 
(Н.Новгород) и Атомэнергопроект (Москва), ВНИИА им. Духова в октябре и ноябре 2010 
года на совместной комиссии ГК «Росатом» и РПРАЭП успешно защитили все свои 
расчеты и получили повышенный целевой показатель социальных расходов на 2011 год.   
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          Во многих организациях ГК «Росатом» профсоюзные организации активно 
участвовали в процессе бюджетирования социальных расходов на 2011 год и поэтому там 
сохранился высокий уровень социальных гарантий работникам (организации Топливной 
кампании, ядерно-оружейного комплекса, филиалы Концерна «Росэнергоатом»). 
          По итогам внедрения ЕУСОТ на предприятиях отрасли и  опыту формирования 
социальной политики на предприятиях, для помощи профсоюзным организациям на 
местах, аппарат РПРАЭП провел осенью-зимой 2010 года серию семинаров профсоюзного 
актива для Уральского региона в Новоуральске, для АЭС в Абхазии, для Сибирского 
региона в Новосибирске, для предприятий Москвы и Московской области в ЛОП 
«Ершово». 
 Работа по совершенствованию Социальной политике ГК «Росатом» продолжается 
– на основе принятых Корпоративных программ Департамент по управлению персоналом 
разрабатывает типовые положения и стандарты для последующего их принятия в 
организациях отрасли, заключаются новые коллективные договоры с учетом требований 
Социальной политики ГК «Росатом» и изменений, внесенных в Отраслевое соглашение, 
собираются предложения и замечания по изменению некоторых требований 
Корпоративных социальных программ. 

Кроме того, ГК «Росатом» принял еще одну, восьмую, Корпоративную программу 
– «Стандарт страхования от несчастных случаев и болезней», Департамент по управлению 
персоналом ГК «Росатом» на заседании Отраслевой комиссии 21 апреля 2011 года 
презентовал проект новой Корпоративной программы «Стандарт помощи работникам», в 
которую сведены все виды материальной помощи, выплачиваемой работникам 
организаций отрасли и установлены верхние границы размеров этой помощи. 

Проект этого стандарта вывешен на сайте РПРАЭП, профсоюзные организации  
присылают по нему свои предложения, предполагается основное обсуждение проекта с 
учетом замечаний и предложений профсоюзной стороны провести в июне 2011 года на 
Отраслевой комиссии.  

Изучив примеры внедрения Социальной политики ГК «Росатом», а также практику 
заключения коллективных договоров в 2011 году в некоторых организациях отрасли, 
можно сделать вывод, что эта работа далеко не везде ведется на нормальных партнерских 
отношениях сторон, не во всех организациях работодатели согласовывают смету 
социальных расходов на 2011 год с профсоюзными организациями, есть случаи 
значительного занижения объема социальных расходов от рекомендуемого организациям,  
в соответствии с их социальной группой и т. д. 

Поэтому, для помощи профсоюзным организациям на местах в рамках 
региональных семинаров профсоюзного актива были организованы выступления 
специалистов ДУП ГК «Росатом», работников аппарата РПРАЭП о практике внедрения 
Социальной политики в организациях отрасли, дальнейшем развитии и 
совершенствовании её в отрасли. 

Такие семинары прошли в ЛОП «Ершово» для профсоюзных организаций 
предприятий, расположенных в Европейской части страны и в Новоуральске – для 
профсоюзных организаций предприятий Урала и Сибири. 
             
Работа с председателями профсоюзных организаций учреждений здравоохранения             

ФМБА России, взаимоотношения с руководством ФМБА. 
 
        Наш профсоюз работников атомной энергетики и промышленности - 
многопрофильный – он объединяет в своих рядах не только работников атомной отрасли, 
но и работников медицинских учреждений, работников образования – учителей и 
воспитателей дошкольных учреждений, работников коммунальных и транспортных 
предприятий, всех тех, кто так или иначе связан с работой и обслуживанием организаций 
ГК «Росатом». 
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          И это правильно, это сплачивает людей, выполняющих грандиозную 
государственную задачу – сохранение и развитие атомной энергетики и промышленности 
России. 
          Кроме того, два года назад в регионе Кавказских Минеральных Вод была 
организована Ставропольская краевая профсоюзная организация РПРАЭП (председатель 
Васильчук В.Ф.), которая объединила в своих рядах ППО организаций, расположенных в 
этом регионе, в том числе наших четырех здравниц – Бештау, Джинал, Жемчужина 
Кавказа и Пятигорье.  
          Уже в прошлом году эта организация отлично провела традиционный конкурс 
профессионального мастерства среди медицинских сестер здравниц, в котором приняли 
участие и медсестры из 3-х здравниц ФМБА России.  

Важную роль в работе атомщиков, в сохранении и восстановлении их здоровья  
всегда принадлежала сети специализированных медицинских учреждений ФМБА России. 
Профсоюзные организации медучреждений – это наши давние и проверенные партнеры.    
         Сегодня в РПРАЭП  входят 34 первичные профсоюзные организации учреждений 
здравоохранения ФМБА России, объединяющие более 30 тыс. членов профсоюза. 
          Поэтому, в соответствии с планом обучения профактива РПРАЭП, в мае 2010 года 
на базе ФМБА России  был проведен семинар-учеба председателей профсоюзных 
организаций медсанчастей и клинических больниц, подведомственных ФМБА России. 
          Учеба прошла на хорошем организационном уровне, была интересна и 
председателям и выступающим перед ними руководителям и специалистам Федерального 
агентства. 

Председатели профкомов медучреждений в рамках семинара провели обсуждение 
проекта Отраслевого соглашения, сторонами которого должны быть с одной стороны – 
РПРАЭП, с другой руководство ФМБА  и руководители медсанчастей и клинических 
больниц ФМБА России.  
        В подготовке проекта соглашения участвовали председатели ППО медучреждений 
Москвы, Северска, Заречного, Красноярска и других регионов страны, были взяты 
наиболее существенные положения из Отраслевого соглашения Минсоцздравразвития РФ. 
         Данный проект Отраслевого соглашения вместе с сопроводительным письмом 22 
июля 2010 года был направлен руководителю ФМБА России Уйба Владимиру 
Викторовичу. В письме предлагалось в положенный по закону срок провести переговоры 
по заключению Отраслевого соглашения. 
         Ответ на наше письмо мы вовремя не получили, устный ответ звучит примерно так: 
в ФМБА сегодня входит много медучреждений разных отраслей  промышленности, в них 
разные профсоюзы, поэтому заключать Отраслевое соглашение с представителями 
профсоюза одной  отрасли нет смысла. 
         На декабрьском Пленуме ЦК РПРАЭП  в докладе председателя РПРАЭП и в 
выступлениях председателей профкомов прозвучала критика в адрес руководства ФМБА 
России о нежелании заключать Отраслевое соглашение и в адрес некоторых 
руководителей медсанчастей по поводу медицинского обслуживания работников 
предприятий атомной отрасли.  
         Эта критика была услышана в ФМБА России и в феврале 2011 года РПРАЭП 
получил официальное приглашение о проведении переговоров по заключению 
Отраслевого соглашения. 
          Сейчас идет выборка, в каких еще, кроме РПРАЭП, отраслевых профсоюзах 
состоят работники учреждений здравоохранения ФМБА России и будем договариваться с 
ними о проведении совместной работы по заключению Отраслевого соглашения. 
          На этом же семинаре было проведено организационное собрание по избранию 
Ассоциации председателей профсоюзных организаций РПРАЭП учреждений 
здравоохранения, подведомственных ФМБА России.  
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           Цель Ассоциации – создание координирующего органа, объединяющего усилия 
ППО в решении насущных проблем работников МСЧ и КБ ФМБА России, обмен опытом 
работы, учеба профактива, координация профсоюзных действий, в том числе и по 
заключению Отраслевого соглашения.  
           Председателем Ассоциации избрана Гаврилова Тамара Витальевна – председатель 
ППО КБ-81 г. Северска. 
           Ассоциация уже провела два заседания – утвержден план работы, подготовлены 
методические материалы по организационной работе председателям ППО 
медучреждений, идет подготовка конкурса профессионального мастерства медицинских 
сестер в г.Заречном. 
    

Организация отдыха  и оздоровления детей и подростков 
  

Профсоюзные организации отрасли совместно с руководителями предприятий, 
городскими организациями проводят целенаправленную работу по организации отдыха 
детей и подростков, семейного отдыха, детских новогодних праздников в ведомственных 
учреждениях культуры.  Важным направлением работы руководителей и председателей 
профсоюзных организаций все эти годы являлось сохранение и развитие материально-
технической базы загородных детских оздоровительных учреждений (ДОЛ), подбор 
квалифицированных кадров для работы с детьми, выделение финансирования для более 
полного охвата детей и подростков полноценным отдыхом и др.   

В Загородных ДОЛ регулярно проводятся ремонты спальных корпусов, 
отопительной системы, модернизация систем противопожарной безопасности, 
устанавливается новое технологическое оборудование на пищеблоках, организуется 
круглосуточное охрана лагерей.  

На организацию и проведение летних оздоровительных кампаний предприятиями 
атомной отрасли было направлено: 

- в 2009 году - 153 млн. руб. (на 28 млн. руб. больше, чем в 2008 году). 
- в 2010 году - 232 млн. руб. (на 79 млн. руб. больше, чем в 2009 году). 
Профсоюзные организации из своих средств выделили на эти цели: 
- в 2009 году - 20 млн. руб. 
- в 2010 году - 18 млн. руб.(на 2 млн.руб. меньше, чем в 2009 году). 
 
В целом в 2010 году в рамках новой системы финансирования на детский летний 

отдых из различных источников было затрачено 630 млн. руб.   
Несмотря на сложившиеся условия (реструктуризация отрасли, введение новых 

механизмов системы финансирования и др.)  отрасль сумела сохранить с минимальными 
потерями и в 2009 и в 2010 годах базу загородных детских оздоровительных учреждений: 

Так, если в 2009 году находящихся  на балансе предприятий или являющихся 
дочерними обществами   работало - 22 ДОЛ, в 2010 году их было 21 ДОЛ.  

В ЗАТО «Росатома» в 2009 году работало 20 ДОЛ, а в 2010 году - 17 ДОЛ, 
сокращение произошло из-за уменьшения контингента детей, например: в г. Озёрске в 
2010 году из 4 ДОЛ, работали 3 учреждения. 

Однако в целом тенденция изменения форм собственности загородных 
оздоровительных учреждений продолжает тревожить. Так, в летом 2011 года уже точно не 
откроется всем известный  загородный детский лагерь «Ленино» в Подмосковье», ранее 
принадлежавший нашему министерству. 

Там, где организации не имели собственных ДОЛ, руководители совместно с 
профкомами, направляли детей работников в оздоровительные учреждения органов 
местного самоуправления и сторонних организаций, организовывали заезды детей и 
родителей с детьми («Мать и дитя»)  на базе  санаториев-профилакториев; отправляли 



 22

детей на отдых по путёвкам в санатории и базы отдыха на Кавказ, Черноморское 
побережье и в здравницы своего региона. 

Серьёзной проблемой остаётся  в новых условиях работы, несовершенное 
законодательное обеспечение, в ряде субъектов недостаточное финансирование детского 
отдыха, отсутствие необходимых средств  у  организаций, содержащих детские 
оздоровительные учреждения. 

Однако необходимо отметить, что Президент России в последнее время 
неоднократно обращал внимание  органов власти, работодателей и профсоюзов по 
вопросу организации отдыха детей и подростков. 

Небольшие подвижки имеются: на местах в регионах разработаны пакеты 
документов  организации и финансирования отдыха детей в новых условиях, разработано 
Типовое положение о детском оздоровительном лагере. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ с 2010 г. был 
введён новый механизм финансирования детского отдыха, эти функции возложены на 
территориальные органы власти. 

В связи с этим, аппарат РПРАЭП сотрудничал с руководством ГК «Росатом», 
Федерацией независимых профсоюзов, Московской федерацией профсоюзов, 
Общественной палатой России, твёрдо обозначив и отстаивая свою позицию в вопросах 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ведомственных здравницах. 

Отдел охраны здоровья и социальной защиты трудящихся РПРАЭП подготовил и 
направил в профкомы инструктивное письмо с рекомендациями с целью взять ситуацию с 
отдыхом детей под контроль   и активно участвовать в подготовке целевых программ по 
организации летнего отдыха детей и подростков  в 2010 году, добиваться утверждения  
объёмов финансирования на оздоровление и отдых детей и подростков на уровне не ниже 
2009 года. 

Председатели профсоюзных организаций  активно работали с руководителями 
своих организаций, органами местного самоуправления по выработке новых механизмов 
взаимодействия и финансирования организации детской летней оздоровительной 
кампании. 

В целом, итоги детской оздоровительной кампании за последние 2 года выглядят 
так: 

Летом 2009 года  около 27 тыс. детей и подростков работников предприятий 
отрасли и АЭС, жителей ЗАТО отдохнули в загородных лагерях  и 6 тыс. детей отдыхали 
в различных санаторных здравницах. 

Летом 2010 года более 27 тыс. детей и подростков отдохнуло в отраслевых и 
муниципальных загородных здравницах и более 36 тыс. детей были охвачены другими 
формами организованного отдыха (санатории, пансионаты, базы отдыха, путёвки на море 
и др.). 

Одновременно, ежегодно в дни зимних школьных каникул РПРАЭП 
централизованно приобретает для детей работников отрасли московского региона и 
близлежащих областей билеты на новогодние представления в  Государственный 
Кремлёвский дворец. 

  
Культурно-массовые мероприятия,  организуемые и финансируемые РПРАЭП 

 
Традиционно РПРАЭП совместно с профсоюзными организациями, 

администрациями ЗАТО и учреждениями культуры проводит и финансирует фестивали и 
смотры-конкурсы среди работников предприятий отрасли и их детей.  

В марте 2010 года прошел 15-й отраслевой фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Подари улыбку миру!», в котором участвовало около 500 детей. 
Фестиваль прошёл в г. Новоуральске на хорошем организационном и творческом уровне и 
был посвящён 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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В марте 2011 года состоялся уже 16-й отраслевой фестиваль-конкурс в 
г.Трехгорном и назывался он «Радуга талантов». И хоть участвовало в нем около 250 
маленьких артистов различных жанров, прошел он очень организовано и интересно и 
надолго запомнился как самим артистам, так и зрителям – жителям г.Трехгорный.  

В Новоуральске, в июне 2010 года успешно прошел 12-й межрегиональный 
конкурс-фестиваль духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары», в 
котором участвовали 19 музыкальных коллективов из  городов ЗАТО и других регионов 
России. Сейчас полным ходом идет подготовка 13-го фестиваля-конкурса. 

В августе 2010 года в г.Ангарске на Байкальском острове Ольхон прошел 8-й 
международный фестиваль-лаборатория любительских театров «Сибирская рампа-2010» 
На фестиваль приехало более 300 участников, проводилось выявление и поддержка 
талантливых, творчески одарённых  коллективов и артистов, их руководителей. 
Фестиваль-лаборатория был посвящён 65-летию создания атомной отрасли.  

Традиционно, начиная с 2002 года, на базе санатория «Жемчужина Кавказа» в 
г.Ессентуки, на Кавказских Минеральных водах проводится отраслевой праздник - 
фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий источник». Многие коллективы 
предприятий и организаций отрасли, дворцы культуры ЗАТО и городов АЭС направляют 
на фестиваль своих лучших исполнителей авторской песни. Для работы в жюри и участии 
в гала-концерте на фестиваль приезжают известные российские барды, авторы и 
исполнители популярных песен.   

Бессменным организатором, вдохновителем, автором и исполнителем этого 
красочного песенного праздника является генеральный директор ОАО «Санаторий 
«Жемчужина Кавказа» Евгений Николаевич Никитин. В этом году будет проводиться 
юбилейный – 10-й фестиваль. 
 

Правовая деятельность  
 

Период 2007-2012 годов стал испытанием на прочность для многих социальных 
институтов в силу того, что именно в этот период страна, а значит и вся отрасль, прошли 
через горнило мирового финансового кризиса. В  этих условиях день ото дня 
увеличивалось число предприятий отрасли с экономическими проблемами, отмечалось 
абсолютное снижение валового продукта, организации предупреждали о высвобождении 
работников в связи с реорганизацией, сокращением производства, вводили режим 
неполного рабочего времени (ФГУП ВНИИНМ, ОАО Приборный завод «Тензор», ОАО 
Приборный завод «Сигнал», ГНЦ «Институт физики высоких энергий» и др.). Участились 
случаи нарушения трудового законодательства. В этой ситуации нельзя было допустить, 
чтобы данные явления носили массовый характер, нельзя было  допустить трансформации 
«работодательской» идеологии в идеологию рабовладельческую. Важно было не дать 
работодателям забыть о социальной ответственности бизнеса. Профсоюзу и его 
организациям пришлось активно использовать все предусмотренные законодательством 
пути и механизмы для защиты законных прав и интересов как членов профсоюза, так и 
всех работников. 

В то же время, как раз в период после III съезда профсоюза, отрасль вошла в 
стадию глобальной реструктуризации, так называемого «ренессанса», в связи с чем еще 
более обострилась необходимость в солидарных, скоординированных, адекватных 
вызовам времени мерах юридической защиты прав работников предприятий отрасли на 
достойный труд, и, что не менее важно,  прав профсоюзов на осуществление 
общественного контроля в сфере труда. В рамках поставленных III съездом РПРАЭП 
задач профсоюз добивался в том числе:  

- укрепления и совершенствования деятельности юридических служб профсоюза;  
- сохранения и расширения прав работников и профсоюзов при реформировании 

законодательства РФ, в части, затрагивающей трудовые права работников предприятий 
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отрасли, в том числе путем прямого взаимодействия с федеральными и местными 
органами законодательной власти;  

- повышения ответственности работодателей за правонарушения в сфере труда и за 
нарушения прав профсоюзов;  

- максимально эффективного использования всех разрешенных законодательством 
правовых инструментов для внесудебного урегулирования коллективных трудовых 
споров. Так, в отчетный период актуальность приобрели слабо востребованные ранее 
трудовые арбитражи, ставшие инструментом внесудебного урегулирования конфликтов 
на уровне социального партнерства. В качестве арбитров привлекались, в том числе и 
специалисты правовой службы профсоюза; 

- расширения и укрепления взаимодействия с государственными органами надзора 
и контроля в целях предупреждения и оперативного устранения нарушений трудового 
законодательства, соглашений и коллективных договоров. 14 ноября 2008 года 
Генеральный прокурор РФ указанием № 229/7р обязал прокуроров усилить надзор за 
соблюдением конституционных прав граждан на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы. Согласно этому указанию прокуроры при осуществлении 
полномочий по сбору, анализу и проверке сведений о нарушениях законодательства 
обязаны были оперативно наладить тесный контакт и взаимодействие с профсоюзными и 
другими общественными организациями. Указанная мера, призванная противодействовать 
проводимой некоторыми работодателями политике вседозволенности, стала еще одним 
механизмом оперативного устранения нарушения прав работников, применяемом 
профсоюзными организациями. Также в сложный экономический период профсоюзу 
пришлось активно взаимодействовать и с центральными,  территориальными органами 
федеральной инспекции труда;  

- усиления информированности работников путем развития профсоюзных 
информационных ресурсов -  юридических «on-line» консультаций, информационных 
бюллетеней по результатам мониторинга изменений и применения законодательства в 
социально-трудовой сфере. 

Как известно,  результаты профсоюзной работы во многом зависят от правовой 
грамотности членов выборных органов первичных профсоюзных организаций и, в 
особенности, их руководителей – председателей и заместителей. Исполняя постановления 
III съезда профсоюза о мерах по реализации поставленной перед Центральным комитетом 
профсоюза задачи повысить эффективность правовой защиты трудящихся, а также с 
целью оказания содействия повышению юридической грамотности профсоюзных 
работников и членов профсоюза  силами аппарата РПРАЭП были организованы и 
проведены ряд семинаров для правовых работников профсоюзных организаций РПРАЭП 
с участием в них также председателей и заместителей председателей ППО.  

Как указывалось выше, вследствие проводимой в отрасли реорганизации и 
реструктуризации на ряде предприятий производился вывод из основного производства 
непрофильных производств, которые преобразовывались в самостоятельные юридические 
лица и, как следствие этого,  единые профсоюзные организации начинали дробиться, в 
результате чего появлялись  профсоюзные организации с незначительной численностью, 
которые  не всегда оказывались в состоянии самостоятельно функционировать. Работа с 
подобными организациями на основе договоров в соответствии с разработанным 
специалистами юридического отдела Типовым соглашением о взаимодействии первичных 
профсоюзных организаций не стала окончательным решением вопроса. Поскольку 
практика профсоюзного движения показывает, что именно объединение и укрупнение 
профсоюзных организаций являются эффективным путем организационного укрепления 
малочисленных организаций, ряд первичных профсоюзных организаций при правовой и 
методической поддержке специалистов аппарата объединились в Ассоциацию 
профсоюзных организаций (организации, входящие в периметр деятельности ОАО 
УЭХК), другие сочли более приемлемой схему «куста» цеховых организаций, замкнутого 
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на профсоюзную организацию головного предприятия, с единым коллективным 
договором, а для третьих наиболее рациональным оказался путь преобразования в 
самостоятельную общественную организацию с регистрацией юридического лица и 
напрямую выходящую на РПРАЭП. Так, например, показательным стал процесс 
реорганизации НИЯУ МИФИ, повлекший за собой необходимость пересмотра структуры 
действующей в этой организации профсоюзной организации. Не принимая во внимание 
рекомендации руководства профсоюза по порядку изменения ранее сложившейся 
структуры «первички», эта профсоюзная организация предпочла идти своим «тернистым» 
путем, который в конечном итоге привел к  таким последствиям как понижение правового 
статуса выборных руководителей цеховых профсоюзных организаций филиалов 
университета (что уменьшило объем предоставленных им прав, а также неизбежно 
отразилось на объеме гарантий, предоставляемых не освобожденным от основной работы 
выборным руководителям профсоюзных организаций), лишение цеховых организаций их 
права существенно влиять на условия коллективного договора, заключаемого первичной 
организацией Университета. 

Такого рода новации дестабилизируют профсоюзную деятельность и 
гарантированно ведут к  снижению мотивации работников к вступлению в профсоюз. 

По указанным выше причинам одним из основных направлений деятельности 
профсоюза было и остается  - не оставлять без внимания ни одно реорганизуемое 
предприятие периметра ГК «Росатом», в котором имеется местная организация нашего 
профсоюза. Упуская инициативу при разработке новой структуры профсоюзной 
организации, профсоюз фактически провоцирует ее развал. И напротив - заблаговременно 
разработанная, юридически выверенная стратегия преобразования «первички» дает 
членам профсоюза уверенность в завтрашнем дне, позволяет избежать потери 
профсоюзной численности и повышает авторитет профсоюза в глазах работодателя.  

В целях разработки и реализации стратегических решений по необходимым 
организационно-структурным преобразованиям специалистами профсоюза велась 
активная работа по  внесению дополнений и изменений в существующую локальную 
нормативно-правовую базу профессионального союза с целью  адаптации 
профорганизаций к происходящим в отрасли изменениям. С целью оказания помощи в 
урегулировании правовых и организационных проблем специалисты аппарата профсоюза 
неоднократно выезжали в регионы, активно подключались к правозащитной работе, 
осуществляемой профсоюзными организациями на местах, а также производили оценку 
проводимой профсоюзными организациями правозащитной работы в целом. 

  Результатом деятельности юристов аппарата РПРАЭП, а также совместной работы 
постоянно действующих комиссий ЦК профсоюза по правовой работе и по 
организационной работе и кадровой политике стал ряд как обязательных к исполнению, 
так и носящих рекомендательный характер документов, разработанных с целью повысить 
правовую информированность профорганизаций, упорядочить взаимодействие 
организаций профсоюза в период реструктуризации, решить возникающие в процессе 
этого взаимодействия организационные и финансовые вопросы, а также привести всю 
нормативно-правовую базу профсоюза в соответствие с  Уставом РПРАЭП и 
законодательством РФ, в том числе: 

- Общее положение о первичной (объединённой) профсоюзной организации РПРАЭП 
(в новой редакции), 

- Типовое соглашение о взаимодействии первичных профсоюзных организаций, 
- Положение о порядке созыва профсоюзных собраний и конференций по требованию 

членов профсоюза, 
-  Положение о Фонде солидарности РПРАЭП (в новой редакции), 
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- Инструкция о порядке проведения отчетов и выборов профсоюзных органов 
первичных (объединённых) профсоюзных организаций, территориальных  организаций 
РПРАЭП (в новой редакции),  а также ряд других документов. 

Специалистами юридического отдела аппарата РПРАЭП в помощь первичным 
профорганизациям были разработаны методические рекомендации  по внесению 
изменений в сведения, представляемые в территориальные органы регистрационной 
службы, позже – в органы юстиции, в связи с государственной регистрацией изменений, 
внесенных в Устав профсоюза. Разработан ряд документов, нацеленных на оказание 
методической помощи первичкам: 

- рекомендации первичным организациям профсоюза по организации их 
деятельности в условиях изменения организационно-правой формы федеральных 
государственных унитарных предприятий (ФГУПов), т.е. реорганизации в форме 
преобразования в открытые акционерные общества (ОАО); 

- схема «перехода» в состав РПРАЭП профсоюзных организаций, входящих в 
настоящий момент в другие отраслевые профсоюзы (совместно с отделом 
организационной работы и кадров); 

- сформирован пакет документов для государственной регистрации вновь 
создаваемых первичных профсоюзных организаций, а также, в связи с изменениями 
законодательства; 

- были разработаны рекомендации, которыми выборные органам первичных 
профсоюзных организаций могли руководствоваться при направлении работодателям 
мотивированного мнения в случае введения в организациях отрасли режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели для предотвращения массовых 
сокращений численности и штата;  

- с помощью специалистов информационного отдела аппарата РПРАЭП создана 
система информирования профсоюзных организаций об изменении законодательства РФ в 
трудовой и социальной сфере, о вновь принятых локальных внутрисоюзных нормативных 
актах, решениях высших профсоюзных органов, налажена система «on-line» консультаций 
по вопросам трудового права. 

 Также были внесены изменения в ранее разработанные методические 
рекомендации  по государственной регистрации изменений в сведения о профсоюзной 
организации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), и другие. 

При подготовке проекта Отраслевого соглашения на 2009-2011 годы был 
произведён анализ отраслевых соглашений других отраслей (ОТС Машиностроительного 
комплекса, ОС по организациям нефтяной и газовой отраслей промышленности, ОС по 
строительству и промышленности строительных материалов и ряд других), на основании 
которого были подготовлены предложения по структуре и содержательной части проекта 
ОС. Также специалистами отдела, являющимися членами постоянной комиссии ЦК 
профсоюза по правовой работе, проведён анализ всех изменений и дополнений, 
представленных для включения в проект ОС. Специалисты юридического отдела также 
принимали активное участие в работе над проектом нового ОС в составе рабочей группы 
по общим и правовым вопросам Отраслевой комиссии. 

В рамках повышения эффективности правозащитной работы в первичных 
организациях РПРАЭП президиумом ЦК профсоюза была рассмотрена и рекомендована к 
применению форма статистической отчетности профсоюзных организаций по проведению 
ими правовой работы, разработанная комиссией ЦК профсоюза по правовой работе по 
инициативе юридического отдела аппарата РПРАЭП.  

На основании проведенного  анализа численности правовых работников в 
профсоюзных организациях  юридический отдел обратился в президиум ЦК профсоюза с 
просьбой своим постановлением рекомендовать первичным организациям с общей 
списочной численностью более двух тысяч членов профсоюза и годовым оборотом 
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денежных средств более одного миллиона рублей заключить договоры (в соответствии с 
трудовым законодательством или в гражданско-правовом порядке) с правовыми 
работниками для оказания юридической помощи  членам  профсоюза. Анализ 
укомплектованности штатов первичных организаций правовыми работниками показал, 
что если в 2008 году численность правовых работников  в организациях профсоюза 
составляла 21 чел. (в том числе по трудовому договору (в штате ППО) – 17, по 
гражданско-правовому договору – 4), то  в 2009 и 2010 годах  профсоюзные организации 
обслуживали уже 20 правовых работников (в том числе по трудовому договору -  15 чел., 
по гражданско-правовому договору -  5 чел.). Тенденция к сокращению численности 
правовых работников объясняется в первую очередь отсутствием финансовых 
возможностей у профсоюзных организаций для оплаты услуг этих специалистов, хотя 
профсоюзными организациями осознается зависимость наличия правозащитной работы в 
профсоюзной организации как таковой от наличия собственно юриста (независимо от 
того, на какой основе он привлечен к деятельности в профорганизации). Кроме того, 
возможность получения своевременной и квалифицированной правовой помощи в 
профсоюзной организации является мощнейшим мотивирующим фактором для 
вступления в профсоюз. Анализ статистической отчетности по правовой работе выявил 
также сотрудничество с профсоюзными организациями на безвозмездной основе 
сотрудников правовых служб работодателей, а также безвозмездное исполнение 
обязанностей консультантов по вопросам трудового права членами профсоюзных 
комитетов, обладающими соответствующим запасом знаний и навыков. 

В отчетном периоде была завершена работа по регистрации эмблемы РПРАЭП в 
Министерстве юстиции РФ и в Патентном Ведомстве в качестве товарного знака. 

В рамках подготовки к отчетно-выборной кампании был подготовлен ряд 
методических материалов, которые позволил профсоюзным организациям грамотно 
провести эту кампанию, избежав возможных организационных и правовых ошибок. В 
связи с изменением нормативно-правовой базы, определяющей деятельность профсоюзов, 
были внесены изменения в ранее разработанные методические рекомендации, например, 
по взаимодействию с государственными исполнительными органами, уполномоченными 
осуществлять регистрационные действия и контрольную функцию в отношении 
профсоюзов, как  некоммерческих организаций.  

Среди приоритетных направлений правозащитной деятельности III съезд 
профсоюза в своем постановлении отразил необходимость активно поддерживать 
обращения членов профсоюза в суды различных уровней по защите социально-трудовых 
прав и интересов, обеспечивать их правовое сопровождение. В рамках данного решения 
юристами профсоюза в отчетный период велась масштабная работа по предотвращению 
нарушений прав работников в процессе сокращения численности на предприятиях и в 
организациях отрасли, по взысканию с работодателей неперечисленных на счета 
профсоюзных организаций членских профсоюзных взносов. Так, например, в ФГУП 
«ЦНИИАТОМИНФОРМ» профсоюз столкнулся с  сознательным нарушением 
работодателем норм трудового права  и смежных с ним прав – фактами, часто имевшими 
место на предприятиях отрасли в отчетный период. Частными случаями таких нарушений, 
характеризующими указанную тенденцию, являлись: 

- попытки одностороннего выхода из коллективного договора; 
- отказы в выплатах, предусмотренных коллективными договорами; 
- нарушение  порядка увольнения (в том числе по сокращению штатов) либо 

создание для работников условий, вынуждающих их расстаться с работодателем 
«добровольно», без предусмотренных Трудовым кодексом и коллективным договором 
компенсаций; 

- нарушение работодателями закона «О занятости населения», создание 
препятствий в постановке на учет бывших работников в органах занятости; 
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- противодействие деятельности первичной профсоюзной организации, а также 
деятельности органов по труду и прокуратуры при исполнении ими контролирующих 
функций в рамках их полномочий. 

Работники, чьи права были нарушены при увольнении, вынуждены были 
обращаться с  исковыми заявлениями в суд. Правовая поддержка большей части исков 
производилась силами специалистов юридического отдела аппарата профсоюза, что 
усиливало позицию работников при отстаивании своих прав в суде и, в конечном итоге, 
вынуждало работодателя идти на удовлетворение исковых требований работников во 
внесудебном порядке. На примере вышеназванной организации следует упомянуть и о 
другой негативной тенденции, характеризующей обострение взаимоотношений между 
профсоюзом и работодателями, которое проявилось в период, когда многие предприятия 
отрасли, а вслед за ними  и профсоюзные организации этих предприятий были поставлены 
на грань выживания. Грубое нарушение прав профсоюза, нарушение норм трудового 
законодательства стали следствием непримиримой позиции администрации предприятия 
по отношению к выборному профсоюзному органу, стремившемуся всеми силами 
предотвратить массовое увольнение работников и попрание их трудовых, гражданских, 
конституционных прав. Вмешательством центральных органов профсоюза, чья позиция 
позже была поддержана судом, не была допущена эскалация конфликта и 
законодательство не было нарушено.  

Отдельно хотелось бы упомянуть большую работу, проведенную юристами 
профсоюза по восстановлению прав «вредников», нарушенных неправомерной трактовкой 
Пенсионным фондом РФ ряда положений Федерального закона «О трудовых пенсиях». 
Так, при правовой поддержке нашего профсоюза при рассмотрении дел в 
Электростальском городском  суде удалось приостановить массовое лишение бывших 
работников ОАО «Машиностроительный завод» повышенного размера пенсий за 
выработанный стаж работы во вредных условиях. А последующее обращение в 
Европейский суд по правам человека, где многочисленные жалобы пенсионеров-
льготников были рассмотрены в приоритетном порядке, помогло добиться положенных 
им законных выплат.  

 
Организационная работа 

 
Постановлением III съезда РПРАЭП сохранение и увеличение численности членов 

профсоюза, в том числе на вновь образуемых предприятиях, была определена как одна из 
главных задач, стоящих в современных условиях перед Центральным комитетом 
профсоюза и членскими профсоюзными организациями.  

Работа по сохранению и увеличению численности членов профсоюза  проводилась 
и продолжает проводиться  по  организациям, вошедшим в состав ГК «Росатом», где 
отсутствовали профсоюзные организации и профорганизациям, находящимся в составе 
других  профсоюзов.   

 За период 2006-2011 гг. в состав РПРАЭП вошли профсоюзные организации: ОАО 
«Владимирское производственное объединение «Точмаш» (председатель - Шолохов А.В.), 
ОАО «Ковровский механический завод» (председатель - Андрианов В.Г.), ФГУП 
«Атомфлот»  (председатель - Агарков А.А.), Обнинский Филиал Физико-химического 
института имени Карпова (председатель - Маркушевская С.Б.), Сибирский Клинический 
центр ФМБА (председатель - Филатова В.И.). 

 Созданы профсоюзные организации, которые вошли в состав отраслевого 
профсоюза: ГК «Росатом» (председатель - Кузьмин В.В.); ОАО «Атомэнергоремонт»  
(председатель - Семёнов  М.В), ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО» (председатель - Антонова А.Х.). 

Общая численность членов профсоюза, вошедших в состав отраслевого профсоюза 
по указанным предприятиям, составляет 13680 человек. 
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На настоящий момент Российский профсоюз работников атомной энергетики и 
промышленности насчитывает в своих рядах с учётом пенсионеров и учащихся 432929 
человека, при уровне профсоюзного членства 68,6% от числа работающих.  

В профессиональном союзе для эффективного функционирования разработаны и 
утверждены локальные нормативно-правовые акты: 

Общее положение о первичной профсоюзной организации РПРАЭП; 
Общее положение о территориальной организации профсоюза РПРАЭП; 
Типовое соглашение о взаимодействии первичных профсоюзных организаций; 
Общее положение  о постоянных комиссиях Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности; 
Положение о полномочиях членов выборных профсоюзных органов и выборных 

руководителей; 
Положение о порядке созыва профсоюзных собраний и конференций по 

требованию членов профсоюза; 
Инструкция о порядке проведения отчётов и выборов в Российском 

профессиональном союзе работников атомной энергетики и промышленности. 
За период работы после III съезда профсоюза было проведено восемь пленумов ЦК 

профсоюза, в т.ч. юбилейный пленум, посвящённый 60-летию отраслевого профсоюза. 
На пленумах ЦК профсоюза были рассмотрены следующие основные вопросы: 
О задачах профессионального союза в условиях реструктуризации отрасли; 
Об Отраслевом соглашении на 2009-2011 гг.; 
Программа РПРАЭП по работе с молодёжью до 2012 года; 
О задачах отраслевого профсоюза в условиях осложнения социально-

экономической обстановки; 
О ходе выполнения постановления III съезда профессионального союза 17-19 

апреля 2007 года; 
Стратегия и тактика РПРАЭП в условиях реструктуризации отрасли. 
За период работы после III съезда было проведено 24 заседания президиума ЦК 

профсоюза, на которых было рассмотрено 316 вопросов. 
Наиболее важными вопросами рассмотрения являлись: 
О действиях отраслевого профсоюза в условиях реструктуризации атомного 

энергопромышленного комплекса; 
О праздновании 60-летия основания отраслевого профессионального союза; 
Об итогах детской летней оздоровительной кампании; 
Итоги выполнения Отраслевого соглашения на 2005-2007 гг. за I полугодие 2007 

года; 
О действиях РПРАЭП по защите пенсионных прав граждан по результатам 

рассмотрения обращения профсоюза в Верховный суд РФ; 
Об информационной деятельности РПРАЭП; 
О подготовке к Всероссийской акции профсоюзов 7 октября 2008 года; 
О мерах по повышению эффективности правозащитной работы в профсоюзных 

организациях РПРАЭП; 
Об улучшении работы профкомов в расследовании несчастных случаев на 

производстве; 
О состоянии заработной платы в организациях отрасли за период работы после III 

съезда РПРАЭП; 
О согласовании проекта «Система управления охраной труда Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом»; 
О проектах отраслевых документов по установлению сокращённой 

продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными  условиями труда; 
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О плане мероприятий по взаимодействию при осуществлении социальной 
политики в организациях ГК «Росатом»; 

О подписании сторонами «Соглашения о внесении изменений в Отраслевое 
соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2009-2011 годы»; 

О ходе реализации Соглашения между Госкорпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Российским профессиональным союзом работников атомной энергетики и 
промышленности и Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности и заключении 
территориальных Соглашений между органом местного самоуправления ЗАТО, 
подведомственной организацией Госкорпорацией «Росатом» (градообразующего 
предприятия) профсоюзными организациями ЗАТО и градообразующего предприятия; 

О приказе Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении размеров компенсаций 
(сокращённой продолжительности рабочего времени, минимальной продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и минимального повышения оплаты 
труда) работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда». 

В отраслевом профсоюзе уделяется большое внимание вопросам сохранения и 
увеличения численности профсоюзных организаций, повышению мотивации 
профсоюзного членства. 

На президиуме ЦК профсоюза неоднократно рассматривался опыт работы 
членских профсоюзных организаций по сохранению и увеличению численности членов 
профсоюза, повышению мотивации профсоюзного членства. В целях распространения 
опыта работы членских организаций отделом организационной работы и кадров 
подготовлен Сборник материалов опыта работы членских организаций РПРАЭП по 
вопросам мотивации профсоюзного членства. В сборнике рассказывается                             
об опыте профсоюзных организаций: ОАО «Машиностроительный завод» (председатель - 
В.Г. Бахтин), ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (председатель - Б.В. 
Мельников), ВНИИА им. Н.Л. Духова (председатель -  С.К. Бортновский), ОКП-124 
Сибирского химического комбината (председатель - Н.Я. Покореев), ОАО 
«Новосибирский завод химконцентратов» (председатель - Ю.В. Борисов). 

Вследствие проводимой в отрасли реорганизации и реструктуризации предприятий 
и организаций перед отраслевым профсоюзом встала новая проблема, приобретающая все 
более острый характер. 

В связи с проводимым на ряде предприятий выводом  из основного производства 
непрофильных подразделений, некогда единые предприятия начинают дробиться, что 
происходит и с профсоюзными организациями.  

Проблемам вывода непрофильных подразделений был посвящён в 2010 году ряд 
встреч руководства профессионального союза, заведующих отделами аппарата РПРАЭП и 
председателей профсоюзных организаций, предприятия которых вошли в созданную 
Топливную компанию, с руководителями и специалистами ОАО «ТВЭЛ» и Топливной 
компании. В ходе встреч был определён целый комплекс организационно-правовых 
вопросов, вопросов социально-экономического характера, которые необходимо решать.  

В 2007 году с целью предотвращения самораспада профсоюзных организаций с 
незначительной численностью президиум ЦК профсоюза утвердил Типовое соглашение о 
взаимодействии первичных профсоюзных организаций, благодаря чему десятки 
профсоюзных организаций были сохранены.  

В 2008 году по Соглашению о взаимодействии в отраслевом профсоюзе работало 
47 профсоюзных организаций, в 2009 – 161, а в 2011 – 167 профорганизаций. 

Таким образом, за последние три года рост числа членских организаций, 
работающих по соглашению, произошел более чем  в 3 раза. 

Однако при всех достоинствах системы заключения Соглашений о взаимодействии 
подобными решениями проблема полностью не закрывается, поскольку практика 
профсоюзного движения показывает, что наиболее эффективным путем организационного 
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укрепления малочисленных организаций является объединение и укрупнение 
профсоюзных организаций. 

Как пример, можно привести объединение первичных профсоюзных организаций 
региона Кавказские минеральные воды. Восемь первичных профсоюзных организаций 
отраслевого профсоюза объединились и в сентябре 2009 г. на учредительной конференции 
создали Территориальную профсоюзную организацию. Бесспорно, что такое решение 
способствует консолидации организаций, повышению их авторитета и возможностей в 
регионе. 

В целях совершенствования деятельности профессионального союза и членских 
профсоюзных организаций в июле 2007 года постановлением президиума ЦК профсоюза 
были утверждены постоянные комиссии отраслевого профсоюза: комиссия по 
организационной работе и кадровой политике, комиссия по защите экономических 
интересов членов профсоюза, комиссия по правовой работе, комиссия по охране труда, 
комиссия по социальным гарантиям, бюджетная комиссия, комиссия по международной 
работе, комиссия по информационной политике. Указанными комиссиями значительная 
работа проводилась по внесению дополнений и изменений в существующую локальную 
нормативную базу отраслевого профсоюза. Так, в частности, постоянными комиссиями 
отраслевого профсоюза по правовой работе и организационной работе и кадровой 
политике были разработаны и соответствующим порядком утверждены: Положение о 
полномочиях членов выборных профсоюзных органов и выборных руководителей, 
Положение о порядке созыва внеочередных профсоюзных собраний и конференций по 
требованию членов профсоюза. 

Эффективность работы профессионального союза и его структур в значительной 
степени зависит от уровня профессиональной подготовки и компетентности профсоюзных 
кадров и актива, качества их подготовки. 

Центральным комитетом профсоюза совместно с профсоюзными организациями  
проводится работа  по совершенствованию и дальнейшему развитию существующей  в 
профсоюзе системы профсоюзного обучения. На протяжении отчётного периода, 
ежегодно, в системе обучения профсоюзных кадров и актива РПРАЭП, финансируемой 
централизовано из средств профсоюзного бюджета, проходят подготовку сотни 
профработников и активистов.  

Так, за период 2006-2011 гг. было проведено 44 семинара, из которых 26 прошли 
непосредственно в регионах. Число участников семинаров более 3200 человек. 

В настоящее время установлены тесные деловые отношения с Академией труда и 
социальных отношений ФНПР, Институтом повышения квалификации профсоюзных 
кадров, Учебно-исследовательским центром Московской Федерации профсоюзов и рядом 
региональных образовательных центров. 

В целях получения объективной информации о состоянии обучения профсоюзных 
кадров и актива на местах непосредственно в профсоюзных организациях в 2009 году 
впервые в Сводный статистический отчёт членских профсоюзных организаций был 
включен раздел «Обучение». 

В связи с внедрением на предприятиях и в организациях Единой унифицированной 
системы оплаты труда в течение 2009-1010 гг. этой теме были посвящён ряд 
региональных семинаров: Сибирский и Забайкальский регион, Сибирь, Урал и 
Центральный регион. На семинарах выступали и подробно разъясняли сущность и 
особенности внедряемой системы оплаты труда руководители и специалисты 
Государственной корпорации «Росатом». 

Центральным комитетом профсоюза проводится большая работа по  активному 
применению мер морального и материального поощрения членов профсоюза, 
профсоюзных работников и активистов.  
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В 2008 году прошёл III юбилейный пленум ЦК профсоюза, посвящённый 60-летию 
отраслевого профсоюза. Юбилейная дата профессионального союза стала заметной вехой 
для активизации деятельности членских профсоюзных организаций, роста их авторитета. 

В связи с 60-летием отраслевого профсоюза аппаратом РПРАЭП были разработаны 
и подготовлены юбилейные награды: Почётная грамота ЦК профсоюза и 
Благодарственное письмо для награждения профсоюзных работников и активистов, 
Почётная грамота ЦК профсоюза для награждения коллективов организаций. 

Осознавая огромное значение достигнутого уровня социального партнерства в 
отрасли, а также понимая необходимость его дальнейшего развития, в целях поощрения 
представителей работодателей, внесших большой личный вклад в социальное развитие 
предприятий и активное участие в организации эффективного и плодотворного 
социального партнерства, президиум ЦК профсоюза в апреле 2009 года учредил 
нагрудный знак РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнёрство». 

В целях поощрения профсоюзных работников и активистов президиумом ЦК 
профсоюза в феврале 2011 года за многолетнюю работу по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза, большой личный вклад в развитие отраслевого 
профсоюзного движения учреждён Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова                       
«За заслуги перед Российским профессиональным союзом работников атомной 
энергетики и промышленности», за активное участие в повышении эффективности работы 
профсоюзных организаций учреждена Благодарность РПРАЭП. 

 Всего за период работы после III съезда на настоящий момент указанными 
наградами награждено: 
Нагрудным знаком ЦК профсоюза «За активную работу в профсоюзе» - 1075 чел. 
Почётной грамотой ЦК профсоюза - 1997 чел. 
Памятными часами - 1927 чел. 
Почётной грамотой ЦК профсоюза для награждения коллективов - 70 коллективов 
Почётной грамотой ЦК профсоюза в связи с 60-летием отраслевого профсоюза - 3250 
чел. 
Коллективной Почётной грамотой ЦК профсоюза в связи с 60-летием отраслевого 
профсоюза - 172 коллектива 
Благодарственным письмом в связи с 60-летием отраслевого профсоюза - 2160 чел. 
Нагрудным знаком РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнёрство» II степени - 
148 чел. 
Нагрудным знаком РПРАЭП «За взаимодействие и социальное партнёрство» I степени - 
1 чел. (С.В. Кириенко) 
Благодарностью - 23 чел. 
Нагрудным знаком РПРАЭП «Молодёжный профсоюзный активист» - 105 чел. 
Почётной грамотой «100 лет профсоюзам России» 192 чел. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общественных объединениях» 
деятельность общественных объединений основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. Деятельность общественных объединений 
должна быть гласной, а информация об их учредительных и программных документах – 
общедоступной. Отчёты и выборы в профсоюзных организациях и служат реализации 
этих принципов. Проведение отчётов и выборов определено как уставная необходимость, 
которая обеспечивает исполнение принципов демократического строения профсоюзов и 
реализацию контроля за деятельность выборных органов. 

В целях подготовки к предстоящей отчётно-выборной кампании отраслевого 
профсоюза подготовлены Методические рекомендации по проведению отчётно-выборной 
кампании в членских профсоюзных организациях РПРАЭП, сборник «Вопросы и ответы 
по подготовке и проведению отчётов и выборов в профсоюзной организации». 

Совместно с юридическим отделом аппарата РПРАЭП и постоянными комиссиями 
отраслевого профсоюза по организационной работе и кадровой политике и правовой 
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работе подготовлена и утверждена VIII пленумом ЦК профсоюза новая Инструкция по 
проведению отчётов и выборов в Российском профсоюзе работников атомной энергетики 
и промышленности.  

Не являясь членом Федерации независимых Профсоюзов России, РПРАЭП 
традиционно поддерживает с ФНПР тесные деловые отношения на основе договоров. 

В целях защиты социально-экономических прав и интересов трудящихся, РПРАЭП 
входит в состав Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей 
промышленности и Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 
строительства, с Московской Федерацией профсоюзов заключено Соглашение о 
сотрудничестве. 
 

Работа с молодёжью 
 

           Руководствуясь решением III съезда профсоюза и рассматривая молодежную 
политику как одно из стратегических направлений деятельности отраслевого профсоюза и 
неотъемлемой составляющей кадровой политики, Центральный комитет профсоюза 
уделяет особое внимание работе с молодежью. 
 Профсоюз, опирающийся на энергию, инициативу и энтузиазм молодых членов 
профсоюза должен сделать так, чтобы у молодежи был успех в жизни. 
          На сегодняшний день можно констатировать, что РПРАЭП и его членские 
организации осуществляют работу с молодежью в виде системы мер, форм и методов, 
способствующих омолаживанию профсоюза, росту профсоюзных рядов, повышению 
авторитета профсоюза.  
          Для большинства членских организаций практическая реализация молодежной 
политики РПРАЭП стала нормой повседневной жизни. 
          Сегодня четверть работающих в отрасли – это молодежь до 35 лет. Из них в 
составе РПРАЭП состоит 71647 чел. (69,3%). Это 23,3% от всех работающих членов 
профсоюза. За период после III съезда значительно выросло число молодежного 
профсоюзного актива. Особенно пополнилось молодежью среднее звено профсоюзных 
органов - цеховые комитеты, профсоюзные бюро. 
         Главным итогом можно считать создание внутри профсоюза действенной 
структуры работы с молодежью. Координирующим центром стала комиссия РПРАЭП по 
работе с молодежью и её четыре региональные отделения: «Сибирь», «Урал», «Центр», 
Москва и Московская область. Именно эти организационные структуры позволяют 
организовывать тесное взаимодействие с молодежными органами первичных 
профсоюзных организаций. Наиболее активно работает региональная комиссия «Урал» 
(председатель - Черепанов Д.М.). Их сила в единстве молодежного профсоюзного актива 
и руководителей профсоюзных организаций Уральского региона, которые поддерживают 
многие действия и начинания молодежных профсоюзных лидеров. 
       При 80 наиболее крупных членских организаций РПРАЭП созданы и работают 
молодежные Советы, комиссии по работе с молодежью, молодежные организации. 
Сегодня и здесь можно назвать наши маяки – это молодежные структуры профсоюзных 
организаций УЭХК, ЧМЗ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИИС, АЭХК, ВНИИА, ППГХО, СХК, ПО 
«Старт» и некоторые другие. 
       Активная позиция комиссии и её региональных структур обеспечила разработку, 
принятие и реализацию программы РПРАЭП по работе с молодежью до 2012 года.                    
В программе предусмотрены мероприятия по различным направлениям работы                            
с молодежью – социально-правовое, кадровое, информационное, гражданско-
патриотическое, культурно-массовое. 
 Успешное решение многоплановых задач в определенной мере зависит от наличия 
во всех звеньях профсоюза подготовленных кадров, их компетентности, психологической 
готовности работать в новых условиях. В рамках кадровой политики РПРАЭП проводится 
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усилиями молодежной комиссии целенаправленная теоретическая и практическая 
подготовка молодых преподавателей (модераторов), готовых работать по профсоюзной 
тематике в разных аудиториях и, в первую очередь, в молодежной среде. Для их обучения 
используются, как правило, активные методы при проведении тренингов, что позволяет 
значительно повысить эффективность обучения, уровень теоретических и практических 
знаний. За 2006 – 2009 годы подготовлено 46 человек, из них начали активно работать как 
преподаватели, на общественных началах, на предприятиях, региональном и отраслевом 
уровнях 25 человек (модераторов). Работа эта должна быть продолжена так, чтобы в 
каждой профсоюзной организации был как минимум один модератор. 
         Кроме непосредственного обучения для поиска наиболее подготовленных молодых 
профактивистов используется целая система обучения, куда входят: семинары-совещания 
молодежного профсоюзного актива, конкурсы «Лучший молодежный профсоюзный 
лидер». Программа или задания на эти мероприятия, как правило, затрагивают то или 
иное направление работы профсоюза. Так, на семинаре в 2010 году в г. Зеленогорске под 
девизом «Будущее за нами – строим сами» была подготовлена и проведена деловая игра 
«Отчетное собрание в цеховой профсоюзной организации», а в конкурсе «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер» в одном из заданий финалистам надо 
продемонстрировать свое видение нашего профсоюза образца 2020 года.  
        По существу эти два мероприятия стали площадкой атомной отрасли, где 
происходит общение различных молодежных структур, обмен опытом, передача знаний   
и формирование новых идей. 
       Именно на этих площадках отрабатывался раздел «Работа с молодежью»                         
в Отраслевое соглашение на 2009-2011 годы, который в отличие от предыдущего, 
существенно расширил возможности решения молодежных проблем в отрасли.           
В соглашении поставлена задача включения раздела «Работа с молодежью» во все 
коллективные договоры предприятий. Кроме этого, впервые за выполнение раздела 
«Работа с молодежью» работодатели отчитываются по показателям, разработанными в 
молодежной комиссии РПРАЭП. Молодежная комиссия РПРАЭП предложила 
разрабатывать раздел «Работа с молодежью» на основе минимальных стандартов, но 
должной поддержки от профсоюзных организаций эта инициатива пока не получила. 
         Ускоренное развитие отрасли предусматривает привлечение на предприятия ГК 
«Росатом» большого количества специалистов, в том числе молодежи. Для привлечения и 
закрепления кадров должен быть решен целый комплекс мер по социальной и 
материальной поддержке, адаптации молодежи на производстве. С этой целью 
молодежная комиссия РПРАЭП (Комиссия) разработала и предложила руководству 
Росатома проект Концепции молодежной политики в отрасли. Благодаря настойчивости 
Комиссии и её руководителя А.Г. Ваничкина, ГК «Росатом» разработала и утвердила свой 
вариант молодежной работы в отрасли, куда вошли основные положения профсоюзной 
концепции. Сейчас идет работа по выработке механизма реализации этой концепции с 
созданием системы взаимодействия как по вертикали, так и по горизонтали с участием 
профсоюза. 
        Адаптация молодежи на производстве – это одна из составляющих привлечения 
молодых профессиональных кадров в атомную отрасль и повышение престижа атомщика 
находится в постоянном внимании молодежной Комиссии. Одним из механизмов в её 
реализации на местах является наставничество, проведение конкурсов профессионального 
мастерства. По инициативе Комиссии Финал отраслевого конкурса  профессионального 
мастерства по рабочим специальностям проводится уже который год в двух возрастных 
группах – до 30 лет и свыше 30 лет. В Комиссии обобщен имеющийся опыт работы 
предприятий по наставничеству, есть отчетный показатель в Отраслевом соглашении. 
Вопрос проведения смотра работы предприятий по наставничеству созрел и есть 
готовность в его организации, как в дивизионах, так и в отрасли в целом. 
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        За период после третьего съезда продолжалось формирование информационного 
блока. Для информационного обеспечения молодежной политики задействованы 
молодежная страничка на сайте РПРАЭП, газета «Атомпресса» с молодежным 
приложением, профсоюзный журнал «Вестник профатома», информационные издания 
предприятий и организаций отрасли. Продолжается работа над созданием единого 
молодежного Интернет-портала с предоставлением Интернет-ресурса региональным 
комиссиям. 
         Центральным комитетом профсоюза и его молодежной комиссией проводится 
большая работа по применению мер морального и материального поощрения членов 
профсоюза, в том числе молодежных профактивистов. Впервые в истории отраслевого 
профсоюза учреждена высшая награда для профсоюзного актива до 35 лет – нагрудный 
знак «Молодежный профсоюзный активист». Сегодня этим знаком уже награждено более 
130 человек. 
        Несмотря на некоторые положительные тенденции в работе с молодежью 
РПРАЭП, необходимо отметить, что в деятельности профсоюзных органов и ее 
молодежных комиссий (Советов) есть недоработки. Так, уровень профсоюзного членства 
среди молодежи отстает от среднего показателя по профсоюзу, а в отдельных 
организациях он ниже 30%. Широкое привлечение молодых членов профсоюза к решению 
основополагающих задач профсоюза еще не стал доминирующим явлением. Требует 
особого внимания развитие наставничества и поддержка тесной взаимосвязи поколений.  
        Отраслевые семинары-совещания и конкурсы «Лучший молодежный профсоюзный 
лидер» показали, что в отраслевом профсоюзе имеется достаточно зрелый молодежный 
профсоюзный актив и при соответствующем отношении и поддержке руководителей 
профсоюзных организаций можно успешно решать вопросы мотивации профсоюзного 
членства, вопросы с кадровым резервом в профсоюзе. Сегодня назрела ситуация, когда от 
декларируемой «работа профсоюза с молодежью» необходимо переходить и 
рассматривать «работу молодежи в профсоюзе».  
 

Информационная деятельность 
 

 В решении III съезда РПРАЭП определена задача совершенствовать каналы 
доведения информации до первичных организаций и прежде всего, внедрение 
электронных средств связи с целью оперативного обмена информацией и создания единой 
интегрированной информационной сети. Процесс внедрения электронных средств связи 
идет, на 1 мая 2011 года количество профкомов, пользующихся электронной почтой, 
достигло 140 (87%).  
 Претерпел изменения сайт РПРАЭП, он модернизирован и улучшен его дизайн. 
Изменилась структура сайта, к уже существующим добавились рубрики, например,   «По 
страницам газет и журналов», где дается список публикаций в СМИ (сообщений, статей, 
интервью) на социальные темы. Этот список еженедельно обновляется.  
 Открыв рубрику «Юридическая консультация», работники отрасли могут задать 
вопрос, всего сайт ответил на 40 вопросов. С помощью рубрики «Нам пишут» - написать 
письмо.  
 На главной странице находится также наш журнал «Вестник профатома», газета 
«Атомпресса», создана фотогалерея, где размещаются фоторепортажи мероприятий, 
событий происходящих не только в центре, но и в первичных профорганизациях. 
Регулярно обновляется новостная лента сайта. 
 Для оперативного обмена информацией на сайте создан блок для 
внутрипрофсоюзной корреспонденции «Председателю ППО». Его можно открыть только 
с помощью персонального логина и пароля. Каждый председатель профсоюзной 
организации получил по почте и персональный логин, и персональный пароль.  
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 В этой части сайта находятся внутренние документы: постановления президиумов, 
пленумов. В рубрике «Важно» оперативная информация, все корпоративные программы 
Росатома. Текущая информация находится в рубрике «Письма, сообщения». Перечень 
новых документов, касающихся бухгалтерской деятельности, находится в рубрике 
«Бухгалтеру». Предусмотрен раздел «Профиздания», где размещаются газеты, журналы, 
информационные листки, которые издают наши профкомы. На 29 апреля 2011 года здесь 
размещены выпуски 8 изданий. В рубрике «СМИ и профсоюз» еженедельно обновляются 
дайджесты публикаций печатных и электронных СМИ о ситуации в социально-трудовой 
сфере в целом по стране. В отдельные подрубрики выделены все созданные в профсоюзе 
ассоциации, комиссии, но эта возможность используется не очень активно.  
 В результате всех изменений за период с ноября 2010 года по май 2011 года 
посещаемость сайта выросла на 61%.  
 Создать сайт – полдела, очень важно – постоянное обновление информации. 
Только при поддержке первичных организаций  он выполнит свою основную задачу: 
информировать членов профсоюза о деятельности  нашей организации, быстро и полно 
передавать оперативную информацию, доводить ее до выборных органов всех звеньев 
профсоюзной структуры, обеспечить доступ любого члена профсоюза к информации. На 
сайте востребована информация из первичных организаций о практических шагах  в деле 
защиты социально-экономических прав и интересов людей труда, об опыте  работы 
профсоюзной организации в условиях реформ и преобразований. Хорошая и полная 
информация регулярно поступает из профкомов обоих Ядерных центров, Смоленской, 
Курской, Кольской, Белоярской АЭС, Чепецкого механического завода, 
Приборостроительного завода (Трехгорный), территориальной организации 
Новоуральска, ПО «Старт», ОАО «ОКБМ Африкантов»,  ПО «Электрохимический завод» 
и др.  
 Используя электронные средства связи и интернет в более полном объеме, мы во 
многом сможем отказаться от затратных и неоперативных способов передачи 
информации. В наше время цена оперативности очень высока.  
 Продолжается издание журнала «Вестник профатома», 4-5 вып. в год. 
Силами отделов аппарата РПРАЭП выпускается «Информационный бюллетень», в год в 
первички по электронной почте рассылается 8-10 выпусков. 
 Также по электронной почте рассылаются информационные листки с новостной 
информацией, в 2009 году – 22 ИЛ, в 2010 году – 17 ИЛ.   
 Продолжается сотрудничество с «Атомпрессой», помимо освещения важных для 
профсоюза событий и текущих событий издаются специальные выпуски «Атом-смена», 
«Атом-спорт».  
 К 50-летию РФСО «Атом-спорт» выпущен буклет «Атом-спорту»  50».  
 РПРАЭП принял участие в проведении конкурса на лучшую публикацию о жизни 
атомной отрасли, который проводила газета «Атомпресса» совместно с «Росатомом». В 
номинации «Профсоюз – социальная защита» определились три победителя: Е.Острицова 
(Волгодонская АЭС), А.Косицин (РФЯЦ ВНИИЭФ), И.Грошева (НИИС). Им вручены 
памятные часы. 
 В сентябре 2008 года проведен семинар для информационных работников и 
председателей профкомов на базе Института профсоюзного движения АТ и СО. В нем 
приняло участие всего 20 представителей первичек, хотя информация была разослана во 
все профкомы.  

В 2011 году пройдут два творческих конкурса: фотоконкурс «Мой профсоюз» и 
конкурс среди журналистов и редакционных коллективов средств массовой информации 
на лучшее освещение темы «Мой профсоюз». 
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Международная работа 
           
 В  период, истекший после 3-его съезда РПРАЭП (17-19 апреля 2007 года), задачи 
и цели нашего профсоюза в области международной работы определялись прежде всего 
необходимостью изучения и анализа опыта профсоюзов зарубежных стран по социально-
экономической защите  трудящихся нашей отрасли с учётом глубоких социально-
экономических и политических изменений, происходящих  в РФ и в мире. Определяющее 
влияние на состояние и развитие международного и национального профсоюзного 
движения оказывали процессы глобализации, акционирования промышленных 
предприятий, концентрации капитала  и, особенно, мировой экономический и финансовый 
кризис, негативные последствия которого в области занятости, снижения уровня зарплаты 
и медицинского обслуживания продолжают сказываться и по настоящее время. 
 Несмотря на существующие объективно определённые сложности финансового 
характера, руководство РПРАЭП неуклонно проводило в жизнь профессиональную 
концепцию 3-его съезда профсоюза, направленную на развитие и совершенствование 
двусторонних связей с зарубежными профсоюзами трудящихся энергосектора, а также на 
установление многостороннего сотрудничества с международными профорганизациями и 
ассоциациями, представляющими интересы трудящихся ядерной промышленности. 
Сотрудничество РПРАЭП с французскими, бельгийскими, испанскими, итальянскими, 
вьетнамскими, египетскими, финскими, венгерскими, болгарскими, голландскими 
профсоюзами энергосектора, а также с Всемирным советом трудящихся ядерной 
промышленности (ВСТЯП) и Международной организацией энергетиков и горняков 
(МОЭГ) позволило начать работу по разработке  международного социального статуса 
персонала ядерных установок и по его юридическому оформлению через функциональные 
отделы МАГАТЭ и  МОТ.  

Благодаря  усилиям всех профсоюзных звеньев РПРАЭП удалось не только  
активизировать деятельность в международном профсоюзном пространстве, организуя 
тематические встречи и коллоквиумы в РФ и в учебных центрах Франции, Италии, СРВ и 
других странах, но и  установить  профессиональные связи с социальными структурами 
профсоюзов энергетиков  Европы, Африки и взаимозаинтересованные контакты с 
профсоюзами трудящихся энергосектора Канады, Германии, Аргентины, Бразилии и 
Китайской Народной Республики. 

Наши зарубежные коллеги неоднократно отмечали, что практика проведения 
профессиональных тематических встреч-конференций  чрезвычайно важна, поскольку 
они обогащают нас в области анализа современного состояния нашей деятельности и 
форм её осуществления.  Ситуация в профдвижении энергосектора Европы и не только 
в странах Европейского Союза меняется постоянно. В качестве характерного примера 
этого процесса может служить состояние венгерского энергосектора и деятельность 
профсоюза его трудящихся. Реформирование энергоотрасли Венгрии полностью 
завершилось к 2009 году. Отменено государственное регулирование тарифов, и вся 
электро-тепловая энергия продаётся по свободным рыночным ценам, в том числе и 
населению. Приватизация привела к тому, что венгерские предприятия скуплены ТНК: 
РВЕ энергии и Е.ОН (ФРГ), «Электрисите дё Франс», АЕС (США). Венгерскому 
профсоюзу в целом (что не скажешь о профсоюзах Болгарии, Румынии, Словении, 
Словакии, Чехии, Польши и др.) удалось организовать социальный диалог с этими 
компаниями и выработать двусторонние соглашения по защите  интересов  наёмных 
работников. При этом было отмечено, что подходы к формированию принципов защиты 
социально-трудовых прав на предприятиях  Венгрии не отличаются от практикуемых в 
стране происхождения ТНК (ФРГ, Франция, США и т.д.). Серьезной проблемой для 
венгерского профсоюза является аутсорсинг (передача организацией на основании 
договора определённых бизнес-процессов и производственных функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся в соответствующей области) активно 
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применяемый собственниками. Это приводит к значительному сокращению численности 
профсоюза. И, тем не менее, при активной поддержке ЕФРОО (EPSU) руководству 
венгерского профсоюза энергосектора удалось найти определённые формы 
сотрудничества с работниками предприятий энергетики в рамках аутсорсинга. 

При этом нельзя не отметить, что, несмотря на тревожную ситуацию в области 
энергетики, руководители  европейских стран упорствуют в своём стремлении  идти по 
пути либерализации. Поиски максимальной прибыли и последующие быстрые инвестиции 
противоречат стабильной, многосторонней и эффективной энергетической политике. 
Многие производители и  большинство фирм, занимающихся обслуживанием средств  
производства и сетей, показали, что децентрализация имеет свои пределы, что всё это 
оказывает  пагубное влияние на  национальную  экономику и более того, на безопасность 
снабжения энергией в Европе в целом. По своей природе либерализм – пагубен, он 
стремится подчинить занятость, социальные гарантии, зарплату, безопасность труда на 
производстве колебаниям рыночной экономики, и  всё это ведёт   к сведению  на нет 
социальных завоеваний. Наблюдается процесс наступления на завоёванное право на 
достойную пенсию, на социальное страхование, на свободное время, на социальную 
деятельность и профподготовку, то есть продолжаются попытки оспаривать 
фундаментальные завоевания, обеспечивающие гуманистические ценности и прогресс во 
всех сферах. Профсоюзы выступают за адекватное  соотношение между экономикой и 
социальной сферой, за такую экономическую стратегию, которая ставит наёмного 
работника в центр предприятия, которое его ценит, наделяет его ответственностью за 
оптимальным  распределением получаемой прибыли. Неудержимая конкурентная гонка, 
стремление получить прибыль в интересах меньшинства не может быть основой 
стабильной экономики на благо всех в сочетании с защитой окружающей среды. 
Профсоюзы энергетиков  заявляют, что трудящиеся не  должны нести ответственность за 
возникновение и развитие сегодняшнего экономического кризиса, за продолжающуюся 
рецессию и, значит, они не должны расплачиваться за  их пагубные последствия. 

В этой связи профсоюзы  Европы  борются  за принятие модели  экономического  
роста и развития, которая являлась бы  сбалансированной, устойчивой, ведущей к 
созданию достойных  рабочих мест и к справедливому распределению доходов. На 4-ом 
съезде Национальной федерации горняков и энергетиков (март 2010г., г.Монпёлье, 
Франция) делегаты съезда призвали международное сообщество реформировать 
глобальное управление экономикой, сменив его основную парадигму роста, и поставить в 
центр внимания интересы людей  труда, опираясь при этом на «Программу достойного 
труда Международной организации труда – МОТ». Профсоюзы стремятся решать эту 
сложнейшую задачу, однако не везде им удаётся осуществить свою концептуальную и 
организационную  модернизацию в сжатые сроки, что во многом зависит  от  их 
численности и финансового состояния. (Справочно: в профсоюзах Швеции состоят 78% 
трудящихся, в Дании – 70%, в Финляндии – 74%,в Австрии – 35%, в Германии – 22%, в 
Испании – 16%, во Франции – 8%). Следует отметить, что  в последнее десятилетие 
активизировались профсоюзы пенсионеров, и сейчас в Европейской федерации 
профсоюзов людей преклонного возраста состоит свыше 12 млн. социально активных 
пенсионеров.  

Важным фактором современного профдвижения Европы является также тесное  
сотрудничество профсоюзов (к примеру, в Италии) с общественными организациями 
христиан (католиков) и церковной иерархией по важнейшим  проблемам мира  труда, 
таким как политика государства в области регулирования и социальной защиты 
трудящихся, взаимоотношения профсоюзов и ассоциаций работодателей, этические 
аспекты рыночной экономики и др. В качестве примера можно отметить активное 
участие Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся (ИКПТ) в очередной 46-й 
социальной неделе итальянских католиков, организованной 13-17 октября 2010 года в              
г. Реджо-Калабрия конфедерацией итальянских епископов, а также участие 
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Национальной  федерации энергетиков  Италии в работе  2-ой международной 
конференции «Труд и профсоюзы в современном глобальной обществе» (занятость, 
предприятие, участие в управлении производством, подготовка кадров, бизнес), которая 
была организована 18-20 октября 2010 года в г. Рокко ди Папа ИКПТ и религиозными 
организациями и предпринимательским сообществом Италии.  

 Наблюдаются положительные сдвиги в области трудовых отношений на уровне 
стран ЕС, интенсивно развивается социальный диалог между профсоюзами и Союзами 
(Объединениями) работодателей. Во взаимоотношениях между профсоюзами 
энергосектора разных стран всё большее место занимает социальная, культурная и 
спортивная составляющие их деятельности.  

Опыт проведения 5-ой международной конференции по социальной деятельности 
профсоюзов энергосектора (декабрь 2008 года, г. Алжир) свидетельствует о том, что 
финансирование социальной деятельности профсоюзов имеет разнообразные формы, 
которые определяются в ходе переговоров между работодателем и представителями 
профсоюзов того или иного энергопредприятия. Для осуществления и решения 
социальных вопросов  финансовый вклад предпринимателя может иметь различные 
формы: определённый процент от оборотных средств предприятия или от фонда 
заработной платы или от общей прибыли предприятия. В ходе конференции отмечалось, 
что организационные  формы  социальной деятельности  профсоюза основываются  на 
принципах  социального партнёрства работодателя и профсоюза, и в этом случае, как 
правило, результаты  этой деятельности зависят от соотношения сил, что, естественно, 
будет способствовать определённой степени воплощения в жизнь принципа социальной 
ответственности  предприятия с выдвижением на первый план социальной составляющей 
как неоспоримого аспекта глобальной экономической политики. 

Особо cледует заметить, что Россию и страны ЕС связывает не только 
энергетический договор между ними, но и общая цель, касающаяся создания единого 
европейского экономического пространства. Поэтому, для того, чтобы эффективно 
представлять интересы своих членов и защищать их права, деятельность профсоюзов 
больше не может ограничиваться национальными границами. Как ещё раз 
продемонстрировал мировой финансово-экономический кризис, решения, принимаемые 
межправительственными организациями, мощными государствами, многонациональными 
банками и корпорациями, непосредственно сказываются на условиях труда и жизни 
членов профсоюзов. 

РПРАЭП является активным членом Всемирного совета трудящихся ядерной 
промышленности (ВСТЯП), а председатель РПРАЭП И.А.Фомичёв – бессменный вице-
президент ВСТЯП. За время своего существования с момента образования в 1996 году 
ВСТЯП превратился во всемирно известную и признанную мировым сообществом (в том 
числе и МАГАТЭ) авторитетную организацию, представляющую ядерных трудящихся и 
защищающую их интересы. Все прошедшие годы ВСТЯП направлял свою 
многостороннюю деятельность на решение основной задачи – развитие мирной ядерной 
энергетики, и можно однозначно сказать, что ренессанс (т.е. возрождение) ядерной 
энергетики, наблюдаемый в последние 5 – 7 лет в мире, в значительной мере обязан 
деятельности этой организации. Во многом выполнив эту задачу, ВСТЯП планирует 
продолжать и умножать усилия по решению проблем социально-экономической защиты 
трудящихся мировой ядерной энергетики, в частности, разработать и добиться принятия 
Международной организацией труда (МОТ) Этического кодекса и Статуса трудящихся 
ядерной энергетики и промышленности. 

 


