
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
III пленума ЦК Российского профессионального союза  
работников атомной энергетики и промышленности 

 
 

г. Москва               10 апреля 2013 года 
           

РПРАЭП: 65 лет на защите социально-трудовых прав  
и интересов трудящихся 

 
Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и 

промышленности был образован на Учредительной конференции 26 февраля 
1992 года в связи с изменением государственного устройства на территории 
бывшего СССР и образованием Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии.  Годом  рождения профсоюза следует считать 1948 год, 
когда в январе на заседании Секретариата ЦК ВКП(б) было принято 
предложение ВЦСПС об установлении должности уполномоченного ВЦСПС 
по профорганизациям Первого главного управления при Совмине СССР и 
включении этой должности в номенклатуру ЦК ВКП (б). Уполномоченным 
ВЦСПС в этой должности был утверждён Николай Тимофеевич Чубуков.                
С этого момента ведётся отсчёт истории отраслевой профсоюзной 
организации.     

За прошедшие годы отраслевой профсоюз проявил себя общественной 
организацией, которая на всех этапах своего становления и развития  
выступает активным защитником социально-экономических прав и интересов 
работников отрасли. 

Основным направлением деятельности РПРАЭП в сфере труда является 
социальное партнёрство. В рамках реализации социального партнёрства в 
отрасли за период с 1992 по 2012 годы заключено 7 сначала Отраслевых 
тарифных, затем Отраслевых соглашений. 

В феврале 2012 года заключено Отраслевое соглашение по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 2012-2014 гг. (далее – Соглашение). 
         Отчёт о выполнении обязательств Соглашения за 2012 год представили                          
80 организаций (в т.ч. 14 атомных станций ОАО «Концерна Росэнергоатом»).  
Минимальные гарантии, установленные Соглашением по разделу «Оплата 
труда», выполняют не все организации: 
- размер месячного оклада по минимальному уровню должности (грейду) 

поддерживающей функции (в организациях, не перешедших на ЕУСОТ- 
размер минимальной тарифной ставки (оклада) работника 1-го разряда) 
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в субъектах 
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РФ, на территории которых расположены организации, установлен в 17 
организациях;  

- в 3 организациях 36 работникам заработная плата была начислена ниже 
минимального размера, установленного п.6.2.3. Соглашения (не ниже 1,4 
ПМ для АЭС, организаций ЯТЦ и ЯОК, не ниже 1,25 – для других 
организаций);  

- в 11 организациях удельный вес выплат, носящих постоянный характер, 
рабочим и специалистам был установлен менее 70%; 

 - в 14 организациях были допущены потери рабочего времени из-за        
простоев по вине работодателя в количестве 30548 чел. дней, сумма  
выплат работникам за период простоя составила 31557,45 тыс. рублей. 
Среднемесячная заработная плата по 80 организациям, представившим 
отчёты за 2012 год, составила 46060 рублей.  

       Отношение среднемесячной заработной платы за отчётный период к  
2011 году составило 114,9%. Рост начисленной среднемесячной заработной 
платы в 2012 году ниже индекса потребительских цен на товары и услуги 
отмечен в 17 организациях из 80, общей численностью 40273 человек, что 
составляет 18,1% от общей численности работников организаций (222266 
чел.), представивших отчёты. 

Среднемесячная заработная плата по экономике России в целом за 2012 
год составила 26822 рубля, при росте к 2011 году 13,2 %. 

По данным Росстата рост индекса потребительских цен в 2012 году в 
целом по России составил 6,6%. 
   Реализация Соглашения на местах осуществляется через коллективные 
договоры.  

           Трудовое законодательство РФ устанавливает, что право 
предусматривать, с учётом финансово-экономического положения  
организации, в коллективном договоре льготы, преимущества и условия 
труда более благоприятные для работников, чем установленные законами, 
иными нормативно-правовыми актами, соглашениями, является 
неотъемлемым правом сторон социального партнёрства на локальном уровне.  

Единая отраслевая социальная политика, корпоративные социальные 
программы являются документами, «рамочно» устанавливающими основные 
принципы, условия и подходы к реализации, на которые, учитывая объём 
установленного бюджета и принимая во внимание специфику, особенности 
производства, сложившиеся традиции, должны ориентироваться 
работодатели при вступлении в переговоры по заключению коллективных 
договоров в организациях отрасли. 

Одной из важнейших составляющих в экономической, социальной и 
других сферах деятельности организации является охрана труда. В силу 
традиций руководство предприятий и отрасли на первое место в своей работе 
ставили и ставят принцип безопасности, сохранения жизни и здоровья 
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работников, выделяя большие средства для достижения этих целей.                      
За последние 7 лет ежегодно расходовалось от 3,5 до 8 млрд. рублей. 

Стабильно высокий уровень затрат на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда, к сожалению, не приводит к снижению численности 
работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. Количество рабочих 
мест, на которых условия труда не соответствуют нормативным 
государственным требованиям охраны труда, растёт (от 25% в 2009 г. до 
33,6% в 2012). 

В 2012 году произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом. 
Коэффициент частоты несчастных случаев составил 0,57 (2011 г. - 0,82;               
2010 г.-  0,7; 2009 г. – 0,88). За текущий год в результате несчастных случаев 
пострадало 143 человека, число дней нетрудоспособности у пострадавших на 
1000 работающих в этом году достигло рекордно низкого значения за 
последнее десятилетие. 

Однако, вызывает обеспокоенность самое большое за последние 4 года 
количество тяжелых несчастных случаев и то, что не все организации в 
соответствии с п.5.2.8 Отраслевого соглашения направляют в РПРАЭП 
сведения об указанных происшествиях и материалы их расследования.  

Законодательно закреплено право первичных профсоюзных 
организаций входить в состав комиссий по проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Необходимым условием активного участия 
профкомов в работе аттестационных комиссий и осуществлению работы в 
качестве экспертов по проведению аттестации является их компетентность.  
 Не во всех профкомах обучению общественных активистов уделяется 
должное внимание. По представленным отчётам с мест, только половина из 
уполномоченных прошли обучение по общим вопросам охраны труда в 
специализированных организациях, а по проведению аттестации рабочих 
мест – единицы. 

Путь к решению вопросов охраны труда, снижению производственного 
травматизма лежит через систему хорошо налаженного общественного 
контроля.  

В профсоюзных организациях отрасли работают 9 технических 
инспекторов и 3 917 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, ими 
организовано и проведено 26 904 самостоятельных и 163 280 совместных с 
администрацией проверок состояния охраны труда. 

В результате контрольных мероприятий уполномоченными было 
выявлено 37 198 нарушений, 36 443 из которых за отчётный период были 
устранены. 

За прошедший год по предложениям уполномоченных было внесено 
1334 мероприятия в соглашения по охране труда, коллективные договоры, а 
также различные планы работ по охране труда в организациях.  
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С участием представителей первичных профсоюзных организаций было 
принято 9 529 локальных нормативных документов, имеющих отношение к 
обеспечению безопасной трудовой деятельности работников.  

Представители ППО принимали участие в работе комиссий по 
испытаниям и приёму в эксплуатацию 959 производственных объектов и 
средств производства.  

Деятельности профсоюзных организаций по улучшению условий и 
охраны труда будет успешной в случае повышения заинтересованности  
уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда профсоюзных 
организаций в обеспечении безопасных и здоровых условий труда на рабочих 
местах, производственных участках и организациях. 

По-прежнему мотивация работы уполномоченных остается на низком 
уровне. Из средств работодателя поощрения получили 340 человек, а из 
средств профсоюзных комитетов 611.  

Большинством первичных профсоюзных организаций не используется 
возможность участия в отраслевом конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП» для 
материального и морального стимулирования общественных активистов.  

В условиях проводимой в отрасли реорганизации и реструктуризации 
предприятий и организаций большое значение приобретает работа по 
усилению правовой защищённости членов профсоюза. В этой связи 
отраслевым профсоюзом подготовлено и утверждено Положение о правовой 
инспекции труда РПРАЭП, которое позволит штатным правовым работникам 
организаций профсоюза вести правозащитную деятельность и осуществлять 
контрольные функции в объеме полномочий, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ для профсоюзных правовых инспекторов, не ограничиваясь 
предприятиями и организациями, в штате профорганизаций которых они 
состоят, но также и на других предприятиях отрасли, где работают члены 
РПРАЭП. Учреждение профсоюзной правовой инспекции труда поможет 
частично восполнить дефицит правовой поддержки в организациях 
профсоюза, не имеющих финансовой возможности заключения договоров с 
квалифицированными специалистами для юридического сопровождения 
своей уставной деятельности. 

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.  
          В связи с проводимой в отрасли реорганизацией и реструктуризацией, 
сокращением работающих на предприятиях и в организациях, и как 
следствием этого, сокращением численности членов профсоюза, а также 
снижением уровня профсоюзного членства, проблема сохранения и 
увеличения численности членов профсоюза, усиления мотивации 
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профсоюзного членства продолжает оставаться актуальной для отраслевого 
профсоюза.  

В этих условиях особую важность приобретает работа по  
распространению положительного опыта членских профсоюзных 
организаций по мотивации профсоюзного членства, поиск новых путей 
решения этой проблемы, активное использование средств массовой 
информации.   

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

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

В соответствии с Планом обучения профсоюзных кадров и актива в 
марте текущего года проведён семинар-совещание представителей 
профсоюзных организаций Москвы, Московской области и ряда организаций 
Центрального региона.  

Помимо централизованной системы обучения профкадров и актива в 
рамках профсоюза, огромное значение имеет организация обучения 
непосредственно на местах в профсоюзных организациях. 

Анализ статистической отчётности профсоюзных организаций за 2012 
год показал, что только в 66,2% организаций проводится обучение 
профсоюзных кадров и актива на местах, и только в 37% организаций эта 
работа проводится достаточно активно. 

В феврале 2013 года ГК «Росатом» выпустила приказ №1/101-п «Об 
утверждении отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом»  и 
её организаций», с 12–ю приложениями, которые включали в себя  все 
корпоративные программы, а также определение социальных категорий 
предприятий ГК, нормативы расходов социального характера и перечень 
затрат относящихся к ним. Этот приказ не выносился на обсуждение на 
Отраслевой комиссии и не был согласован с профсоюзом. Социальные 
программы, изложенные в этом документе, несколько отличались от 
согласованных ранее. В ходе переговоров отраслевому профсоюзу удалось 
добиться выхода нового приказа 1/285-п от 20.03.2013 «О внесении 
изменений в приказ №1/101-п» и приведения социальных программ к ранее 
оговоренным нормам. 

Подготовлен отчёт по выполнению раздела 7 «Социальная политика» 
Отраслевого Соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке  
за 2012 год. В целом, обязательства работодателей по этому разделу 
выполнены. 
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31 января 2013 года состоялось подписание Отраслевого соглашения с 
ФМБА России и в настоящий момент получено уведомление о его 
регистрации в Федеральной службе по труду и занятости. Текст Отраслевого 
сообщения размещён на сайтах РПРАЭП и ФМБА России. Подготовлена 
брошюра с текстом ОС для раздачи всем заинтересованным сторонам. 

Профсоюзной стороне предстоит выстроить систему социального 
партнёрства с ФМБА для отслеживания выполнения данного Отраслевого 
соглашения и начать подготовку к дальнейшим новым проектам.  

Первым проектом стало совместное совещание РПРАЭП и ГК 
«Росатом», проведённое в рамках социального партнёрства 19 марта 2013 на 
базе ФМБА России, на тему: «Реализация и перспективы совершенствования  
корпоративной социальной программы санаторно-курортного лечения 
работников атомной отрасли и их детей». 

В совещании приняли участие руководители социальных служб  
системы «Росатома», председатели профсоюзных организаций, руководители 
санаториев РПРАЭП и ФМБА России, специалисты ФМБА России по 
профпатологии и санаторно-курортному лечению. 

В программе совещания прошло рассмотрение вопросов санаторно-
курортного обеспечения работников отрасли, детского отдыха, отчёт  
туроператоров по итогам работы за 2012 и перспективы на 2013 годы, 
заслушаны выступления руководителей санаториев и профактива.     

Председателями профсоюзных организаций совместно с руководством 
предприятий и организаций ГК «Росатом», руководителями органов власти 
ЗАТО, учреждений образования, здравоохранения и культуры начата 
подготовка к оздоровительной кампании детей и подростков, а так же 
семейного отдыха в летний период 2013 года. Программа санаторно-
курортной помощи «Здоровая семья работников атомной отрасли» на базе 
медицинских центов ФМБА России  «Юность»  и «Решма»  должна  получить  
дальнейшее развитие и  активно внедряться на предприятиях отрасли. 

Традиционно интересно, с отличными творческими достижениями 
прошёл 18-й отраслевой фестиваль-конкурс детского и юношеского 
художественного творчества «Подмосковная весна» в г. Электросталь на базе 
д/о «Колонтаево». 

Продолжается работа по назначению персональных стипендий ЦК 
РПРАЭП студентам и учащимся высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений на основании представленных профкомами 
материалов. В этом году персональные стипендии в размере 1500 руб. 
получают 25 человек, в том числе 1 человек – студент филиала Пензенской 
государственной технологической академии (ПК-31), и 24 человека – 
студенты НИЯУ МИФИ и его филиалов (ПК-432). Персональную стипендию 
для учащихся средних и начальных профессиональных учебных заведений в 
размере 1000 рублей получают 16 человек, согласно документам, 
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представленным ПК-3 (4 человека), ОКП-124 (4 человека), ОКП-189                      
(1 человек), ПК 315 (3 человека), ТК-370 (1 человек) и ОКП -276 (3 человека). 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя профессионального союза                              
И.А. Фомичёва, III пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать одними из основных задач отраслевого профсоюза и его 
первичных организаций:   

1.1. Постоянный контроль выполнения обязательств Отраслевого 
соглашения. 

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

1.3. Повышение социальных гарантий по сравнению с 
установленными Отраслевым соглашением при заключении коллективных 
договоров и принятии локальных нормативных актов организаций. 
 1.4. Внедрение единого отраслевого механизма повышения реального 
содержания заработной платы каждого работника в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги. 

1.5. Принятие мер, направленных на снижение необоснованной 
дифференциации в уровнях оплаты труда различных категорий работников. 
 2. Первичным профсоюзным организациям:   

2.1. Рассматривать заключение коллективных договоров, как 
основной инструмент защиты прав и интересов членов профсоюза. 
          2.2. Добиваться заключения коллективных договоров в организациях, 
независимо от численности, форм собственности и источников 
финансирования. 
 2.3. Добиваться систематического  контроля обязательств 
коллективных договоров.  

2.4. Добиваться повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников, включая индексацию.  

2.5. Осуществлять контроль обоснованности дифференциации в 
уровнях оплаты труда по категориям работников. 

2.6. Обратить внимание на включение в соглашения по охране труда 
мероприятий, направленных на коренное улучшение условий труда, 
снижение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, а также прогнозируемое количество работников, условия 
труда которых будут улучшены в результате проведённых мероприятий.  

2.7. Осуществлять контроль за своевременностью направления 
работодателем в адрес РПРАЭП извещений о групповых, тяжёлых 
несчастных случаях на производстве, о несчастных случаях со смертельным 
исходом и материалов их расследования. 
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2.8. Использовать имеющиеся возможности для обучения процедуре 
и порядку аттестации рабочих мест уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, членов комиссий по охране труда, членов аттестационных 
комиссий от профкома. 

2.9. Выдвигать кандидатов для участия в смотре-конкурсе «Лучший 
уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП» для 
материального и морального стимулирования общественных активистов; 

2.10. Активизировать проведение обучение профсоюзных кадров и 
актива непосредственно на местах в регионах.   
 2.11. При ведении переговоров по заключению коллективных 
договоров отстаивать принципы свободы выбора при обсуждении вопросов, 
входящих в сферу труда, добровольности принятия сторонами обязательств и 
реальности обязательств, принимаемых на себя сторонами при определении 
содержания КД, не допускать включения в КД обязательств работодателя, 
уменьшающих социальные гарантии работников по сравнению с ранее 
достигнутым уровнем социальных гарантий, а также уровнем ОС. 

3. Председателям профсоюзных организаций: 
3.1. Активно участвовать в построении социальной политики 

предприятий и организаций отрасли, максимально используя возможности 
Корпоративных социальных программ и положений Отраслевого соглашения. 
 3.2. Осуществлять контроль за перечислениями работодателями, 
имеющими рабочие места с вредными, опасными условиями труда, 
дополнительных страховых взносов в ПФР. 

3.3. Активно участвовать в подготовке к летней детской 
оздоровительной компании 2013 года и рассмотреть возможность активного 
участия в программе «Здоровая семья работников атомной отрасли». 

4. Президиуму ЦК профсоюза: 
4.1. Во исполнение постановления IV съезда профсоюза от 11 апреля 

2012 года организовать проведение в IV квартале 2013 года пленума ЦК 
профсоюза, посвящённого проблемам оптимизации организационных 
структур профсоюзных организаций, усиления работы по вовлечению в 
профсоюз и повышению мотивации профсоюзного членства в условиях 
реструктуризации и реорганизации отрасли. 

4.2. Периодически рассматривать положительный опыт работы 
членских профсоюзных организаций по повышению мотивации 
профсоюзного членства. 

5. Постоянным комиссиям отраслевого профсоюза по 
организационной работе и кадровой политике (председатель Никитин И.А.) и 
правовой работе (председатель Евдокимов К.Е.) принять активное участие в 
подготовке материалов для рассмотрения на IV пленуме ЦК профсоюза по 
проблемам оптимизации организационных структур профсоюзных 
организаций, усиления работы по вовлечению в профсоюз и повышению 
мотивации профсоюзного членства. 
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6. Аппарату РПРАЭП: 
6.1.  Продолжить работу по развитию и совершенствованию системы 

обучения, подготовки и переподготовки профсоюзных кадров и актива, 
применяя новейшие образовательные и информационные технологии, 
современные формы и методы, системность и непрерывность обучения;   

     6.2.  Оказывать поддержку первичным профсоюзным организациям в 
разработке проектов коллективных договоров и в процессе ведения 
переговоров; 

6.3. Продолжать мониторинг федеральной законотворческой 
деятельности на предмет выявления проектов нормативно-правовых актов, 
ущемляющих социально-трудовые права и интересы членов РПРАЭП,                      
а также продолжать участие в обсуждении стратегии пенсионной реформы             
в РФ; 

6.4. В рамках социального партнёрства с ФМБА России, продолжить 
работу комиссии РПРАЭП на основе заключенного Отраслевого соглашения 
в сфере здравоохранения; 

6.5. Выпустить Сборник «Опыт работы профсоюзных организаций по 
мотивации профсоюзного членства» (Срок - III квартал 2013 года); 

6.6. Обеспечить регулярное размещение на сайте РПРАЭП 
информации по опыту работы членских организаций по мотивации 
профсоюзного членства. 

7. Аппарату РПРАЭП разработать до 1мая 2013 г. план мероприятий 
по реализации замечаний и предложений, высказанных участниками III 
пленума ЦК профсоюза. 
 
 
 
Председатель               И.А. Фомичёв 

 


