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

V пленума ЦК Российского профессионального союза  
работников атомной энергетики и промышленности 

 
 

г. Москва                10 апреля 2014 года 
 

О ходе выполнения постановления IV съезда РПРАЭП  
и задачах профсоюза в современных условиях 

 
Постановлением IV съезда профсоюза от 11 апреля 2012 года одной из 

основных была поставлена задача по принятию практических мер по 
сохранению и увеличению численности членов профсоюза, в том числе на 
вновь образуемых предприятиях и организациях. 

Отмечая сохраняющуюся в последние годы тенденцию сокращения 
численности членов профсоюза, а также уровня профсоюзного членства, 
необходимо отметить, что в 2013 году за последние пять лет темпы снижения 
профсоюзного членства наблюдаются минимальные (1,2%). 

Во исполнение постановления IV съезда профсоюза 14 ноября 2013 
года был проведён пленум ЦК профсоюза, посвящённый вопросам усиления 
работы по вовлечению в профсоюз и повышению мотивации профсоюзного 
членства, оптимизации организационных структур профсоюзных 
организаций в условиях реорганизации отрасли. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим профсоюзом                    
в условиях реструктуризации и реорганизации отрасли, является активизация 
работы по совершенствованию структуры отраслевого профсоюза.  

Выбор структуры определяет множество факторов, в т.ч. сложившиеся 
взаимоотношения с работодателями, профессионализм профсоюзных кадров 
и актива, сплоченность профорганизации, характер и численность 
выведенных вспомогательных производств и т.д. 

В то же время, происходящие на предприятиях и в организациях 
процессы реорганизации приводят, в ряде случаев, к существенному 
сокращению численности членов профсоюза, лишению работников вновь 
образованных предприятий и организаций защиты профсоюзом через 
колдоговорной процесс, снижают финансовые возможности профсоюзной 
организации. 

Основным направлением деятельности Отраслевого профсоюза в сфере 
социально-трудовых отношений является выполнение обязательств 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 
2012-2014 годы (далее - Отраслевое соглашение), как отраслевого правового 
акта. Гарантии, предусмотренные Отраслевым соглашением, являются 
минимальными и надо добиваться более высоких гарантий и компенсаций в 
коллективных договорах организаций.  

Реализуя основные задачи, поставленные IV съездом РПРАЭП перед 
отраслевым профсоюзом в области охраны труда, первичные профсоюзные 
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организации в коллективных договорах, ежегодных соглашениях                           
с работодателями по охране труда стремились защищать права работников на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.  

За отчётный период в организациях отрасли не ослабевал 
общественный контроль состояния охраны труда, проводимый 
уполномоченными (доверенными) лицами профкомов по охране труда                  
и техническими инспекторами труда РПРАЭП.  

Однако, несмотря на принимаемые со стороны администрации и 
профсоюза предприятий меры, не удалось избежать смертельных случаев на 
производстве, два из которых произошли в ОАО «ППГХО» и по одному                
в ПО «ЭХЗ» и ОАО «НИКИМТ – Атомстрой».   

Вместе с тем, имело место сокращение частоты случаев 
производственного травматизма в Госкорпорации «Росатом» и её 
подведомственных организациях. Значение показателя Кч снизилось на 0,06 
по сравнению с 2012 годом и его среднее значение составило величину 0,51, 
что в три с половиной раза ниже аналогичного показателя по Российской 
Федерации.   

Снижению травматизма способствовала, в том числе, плодотворная 
деятельность членов комиссий (комитетов) по охране труда уполномоченных 
(доверенных) лиц профкомов по охране труда, технических инспекторов 
труда РПРАЭП.  

В то же время следует отметить, что мотивация их работы крайне 
низкая как на уровне организаций, так и на уровне дивизионов. 

Исключение составила Топливная компания. В рамках социального 
партнёрства, ассоциацией профсоюзных организаций промышленных 
предприятий, учреждений Топливной компании ОАО «ТВЭЛ»                               
и руководством ОАО ТВЭЛ было принято «Типовое положение об 
общественном уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
первичной профсоюзной организации на предприятиях Топливной 
компании», которое содержит порядок вознаграждения уполномоченных, 
членов комитетов (комиссий) по охране труда первичной профсоюзной 
организации по итогам работы за счёт средств работодателя.  

С принятием 28 декабря 2013 года Федерального закона                                
«О специальной оценке условий труда»  и  Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
изменён порядок предоставления гарантий и компенсаций в связи с работой 
во вредных и опасных условиях труда. 

В ближайшее время важное значение будет иметь работа над 
подзаконными актами, определяющими особенности проведения процедуры 
оценки и дополнительный перечень вредных (опасных) факторов для 
организаций Госкорпорации «Росатом», порядок установления 
эффективности СИЗ и другие механизмы специальной оценки условий труда.  
 В 2014 году продолжится рассмотрение и согласование проектов 
основополагающих документов системы управления охраной труда                        
в Госкорпорации «Росатом», по завершению которой в организациях отрасли 
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предстоит работа по приведению в соответствие с отраслевыми документами 
локальных нормативных актов, определяющих политику в области охраны 
труда и СУОТ предприятия.  
 Повышение эффективности правозащитной работы в профсоюзных 
организациях является одной из основных задач профсоюза. Дальнейшее 
развитие института правовых инспекторов профсоюза позволит восполнить 
дефицит квалифицированной правовой поддержки и для ППО без 
образования юридического лица, работающих по соглашениям                                  
о взаимодействии, количество которых в рамках нашего профсоюза 
сравнимо с количеством профорганизаций – юридических лиц. Особо 
значимым статус правового инспектора профсоюза является для правовых 
работников территориальных профсоюзных организаций ЗАТО, в состав 
которых входит большое количество ППО городских организаций 

Как и ранее, главной своей задачей в процессе разработки и внедрения 
отраслевой системы профессиональных стандартов профсоюз видит,                     
во-первых, – фокусирование внимания разработчиков на возможных рисках                   
в части нарушения трудовых прав и интересов работников                                      
при формировании системы квалификаций и компетенций,                                        
и, во-вторых, -  контроль за апробацией и внедрением профстандартов на 
предприятиях. Разработанные профстандарты должны пройти 
дополнительное профессиональное обсуждение, будет выявлен уровень 
соответствия каждого профстандарта соответствующему виду деятельности, 
осуществлена экспертная оценка применения профстандартов при 
формировании кадровой политики на предприятии, выявлены «узкие места» 
профстандартов, подготовлены и направлены в Минтруд России 
предложения по их изменениям. Только по прохождении всех указанных 
этапов профессиональный стандарт может считаться успешно прошедшим 
апробацию и готовым к внедрению. 

В отчётный период продолжилась работа по совершенствованию  
социальных программ ГК «Росатом». В соответствии с предложениями, 
высказанными на IV пленуме, по всем профсоюзным комитетам структуры 
ГК «Росатом» были направлены письма с предложением оценить работу 
существующих социальных программ и внести предложения по их 
совершенствованию, в настоящее время проводится систематизация 
полученных предложений.  

Конец 2013 и начало 2014 года были ознаменованы существенными 
изменениями в условиях финансирования системы здравоохранения. С 2014  
года медицинские учреждения ФМБА России продолжили переход на 
одноканальное финансирование, что предполагает существенное  
сокращение финансирования из федерального бюджета (в 2014 до 50%)                    
с  компенсацией этих сумм из территориальных фондов ОМС.  В 2015 году 
перераспределение средств продолжится.    

В течение последних месяцев были проведены переговорные процессы  
на уровне ГК «Росатом» и в ФМБА России. Сложившаяся ситуация была 
доведена до сведения Правительства РФ и лично до Президента РФ.                     
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По результатам совещаний в Совете Федерации и на уровне Правительства 
РФ  сокращённое финансирование для ЗАТО было частично возвращено.  

В преддверии периода летних каникул председателям профсоюзных 
организаций совместно с руководством предприятий и организаций                        
ГК «Росатом», руководителям органов власти ЗАТО, учреждений 
образования и здравоохранения необходимо начать подготовку                                
к оздоровительной кампании детей и подростков, а так же семейного отдыха 
в летний период 2014 года. 

В Москве 3-4 марта 2014 года на базе учебного центра МФП прошло 
обучение директоров ДОЛ по подготовке к проведению детской летней 
оздоровительной кампании 2014 года. В совещании приняли участие  
представители двух оставшихся отраслевых в Московском регионе детских 
оздоровительных лагерей «Искорка» и «Ракета». Активное сотрудничество 
аппарата РПРАЭП с Московской Федерацией профсоюзов позволило в 2013 
году получить более 20 млн. рублей на поддержку этих лагерей и дотацию 
стоимости детских путевок. Необходимо продолжение этого сотрудничества 
и в 2014 году. 

Традиционно, на высоком организационном уровне 24-28 марта 2014 
года прошёл 19-й отраслевой фестиваль-конкурс детского и юношеского 
художественного творчества «Мы дети Солнца» в г. Обнинске. В этом году 
он проходил в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 60-летию 
пуска первой в мире атомной электростанции.  

В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты   
персональных стипендий РПРАЭП, президиум ЦК профсоюза в первом 
полугодии увеличил персональные стипендии студентам высших 
профессиональных образовательных учреждений с 1 марта 2014 года до 2500 
рублей в месяц, а для учащихся среднего и начального профессионального 
образования соответственно до 1500 рублей в месяц.  

Центральным комитетом профсоюза, его президиумом, аппаратом 
РПРАЭП, членскими организациями проводится большая работа по 
повышению мотивации профсоюзного членства. 

На сайте РПРАЭП размещены презентации, представленные на                    
IV пленуме ЦК профсоюза, интервью и другие материалы по вопросам 
мотивации профсоюзного членства, подготовлен проект сборника «Опыт 
работы профсоюзных организаций по мотивации профсоюзного членства».  

В целях подготовки профсоюзных активистов, владеющих 
необходимыми знаниями и навыками по вовлечению в профсоюз 
работников, запланирован семинар в период 26-30 мая на базе Института 
профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений                       
в г. Москве.  

Одним из стратегических направлений деятельности отраслевого 
профсоюза и неотъемлемой составляющей его кадровой политики является 
работа с молодёжью. 

Комиссия РПРАЭП по работе с молодёжью ведёт поиск новых форм            
и методов работы. Подготовлена к реализации новая Программа по работе                             
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с молодёжью до 2017 года. Укрепляются связи с ГК «Росатом» в области 
молодёжной политики. 

Вместе с тем уровень профсоюзного членства среди молодёжи до                
35 лет составляет 58,4%, что ниже среднего показателя по профсоюзу. Для 
многих профсоюзных организаций работа с молодёжью ещё не стала одним 
из приоритетных направлений. 
 
 Заслушав и обсудив доклад председателя профессионального союза 
И.А. Фомичёва, V пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Считать  основными  задачами РПРАЭП и его профсоюзных 
организаций: 

1.1. Принятие практических мер по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюза, в том числе во вновь образуемых 
организациях. 

1.2. Подготовку и заключение на следующий период Отраслевого 
соглашения с сохранением действующих обязательств. 

1.3. Постоянный контроль выполнения обязательств Отраслевого 
соглашения. 

1.4. Заключение  коллективных договоров во всех организациях 
(предприятиях), где действуют первичные  профсоюзные организации, 
входящие в РПРАЭП. 

1.5. Повышение социальных гарантий по сравнению                                    
с установленными Отраслевым соглашением при заключении коллективных 
договоров и принятии  локальных  нормативных  актов  организаций. 
 
 2. Поддержать обращение профсоюзной организации ОАО 
«Приаргунское производственное горно-химическое объединение»                           
к Президенту РФ Путину В.В. и Генеральному директору ГК «Росатом» 
Кириенко С.В. 
 

3.  Президиуму ЦК профсоюза: 
3.1. Активизировать работу по совершенствованию организационных 

структур профсоюзных организаций в условиях реорганизации                              
и реструктуризации отрасли.  

3.2. Продолжить работу по совершенствованию существующей                      
в отраслевом профсоюзе системы обучения профсоюзных кадров и актива, 
использую современные формы и методы обучения, системность                    
и непрерывность обучения. 

3.3. Рассмотреть вопрос о порядке подготовки и заключения 
(продления) Отраслевого соглашения на очередной период.  

3.4. Провести внеочередное заседание президиума ЦК профсоюза по 
ситуации в медицинских учреждениях ФМБА России с приглашением 
руководства ФМБА России. 
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4. Профсоюзным организациям:   
4.1. Рассматривать заключение коллективных договоров как 

основной механизм  защиты  прав  и интересов членов профсоюза. 
4.2. Осуществлять контроль за своевременным повышением уровня 

реального содержания заработной платы работников, включая индексацию 
заработной платы  в  связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, 
в организациях всех форм собственности. 

4.3. Добиваться обоснованности дифференциации в уровнях оплаты 
труда по категориям работников. 

4.4. Обеспечить регулярное планирование и проведение проверок 
условий труда работников с целью выявления и устранения недостатков                 
и формирования предложений в планы мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда. 

4.5. Активизировать взаимодействие со службами охраны труда 
организаций по рассмотрению и согласованию локальных нормативных 
актов, регламентирующих вопросы охраны труда, а также по актуализации 
документов, определяющих политику и процедуры системы управления 
охраной труда предприятия.  

4.6. Отстаивать позицию профсоюза по созданию работникам 
безопасных условий труда, основанных на качественной оценке всех 
имеющихся вредных факторов. 

4.7. Осуществлять конструктивный диалог с работодателем, в том 
числе на уровне дивизионов и управляющих компаний, для установления 
порядка вознаграждения уполномоченных, членов комитетов (комиссий) по 
охране труда первичных профсоюзных организаций по итогам их работы за 
счёт средств работодателя (на примере опыта Топливной компании). 

4.8. В целях повышения качества правозащитной деятельности                    
в профсоюзе активизировать работу по получению правовыми работниками 
профсоюзных организаций и профактивистами статуса правового инспектора 
профсоюза. 

4.9. Принимать активное участие в процессе апробации 
разработанных профессиональных стандартов на предприятиях в составе 
рабочих групп, проводящих тестирование.  

4.10. Активно участвовать в построении социальной политики внутри 
своих предприятий и организаций, максимально используя возможности 
Корпоративных социальных программ и положений Отраслевого 
соглашения. 

4.11. Рассмотреть возможность оказания помощи и направления 
творческих коллективов для участия в 20-м Отраслевом фестивале детского                         
и юношеского творчества в марте 2015 года. 

4.12. Продолжить работу по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков, а также семейного отдыха в летний период 2014 года. 

4.13. Принять меры по безусловному выполнению решений                            
III пленума ЦК профсоюза от 10 апреля 2013 года «О программе РПРАЭП по 
работе с молодёжью до 2017 года «Новые времена – новые решения». 
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5. Аппарату РПРАЭП: 
5.1. Принять активное участие в работе по рассмотрению 

подзаконных актов Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда» и подготовке предложений в целях повышения качества документов. 

5.2. Продолжить рассмотрение и согласование проектов 
основополагающих документов системы управления охраной труда                        
в Госкорпорации «Росатом». 

5.3. Продолжить работу по организации обучения представителей 
профсоюзных организаций по специальной оценке условий труда.  

Подготовить предложения о проведении в 2015 году обучения                   
и обмена опытом проведения специальной оценки условий труда путём 
организации совместных (работодатель и профсоюз) учебно-методических 
семинаров на базе головных предприятий отрасли или дивизионов. 

5.4. Продолжать оказывать практическое и методическое содействие 
профсоюзным организациям в части определения своей структуры при 
реорганизации и реструктуризации предприятий-работодателей. Указанное 
содействие сделать максимально адресным с учётом особенностей 
взаимоотношений с работодателями, профессионализма профсоюзных 
кадров и актива, характера и численности выведенных вспомогательных 
производств и т.д. 

5.5. Продолжать мониторинг законодательных инициатив 
Федерального законодательного собрания и федеральных исполнительных 
органов с целью своевременного вмешательства профсоюза в разработку 
нормативных актов, применение которых может в перспективе ущемить 
права и законные интересы членов профсоюза. 

5.6. Продолжить мониторинг ситуации с медицинскими 
учреждениями ФМБА России и медицинским обслуживанием 
прикрепленного контингента. 

5.7. Оказывать методическую и практическую помощь членским 
профсоюзным организациям в проведении обучения профсоюзных кадров                
и актива непосредственно на местах в регионах. 

 
6. Профсоюзной стороне в Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений: 
6.1. Рассматривать проекты подзаконных актов об особенностях 

проведения специальной оценки условий труда, рекомендуемых Минтрудом 
России, с учётом характера деятельности дивизионов ГК «Росатом». 

6.2. Инициировать работу по формированию предложений в 
Отраслевое соглашение, направленных на сохранение компенсационных мер 
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда при реализации Федеральных законов от 28.12.2013 № 421-ФЗ                       
и № 426-ФЗ в организациях ГК «Росатом».  

 
7. Постоянной комиссии по организационной работе и кадровой 

политике (И.А. Никитин) разработать рекомендации по оказанию 
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