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Итоги работы РПРАЭП в 2014 году и задачи на 2015 год 
 
 
 Одним из основных направлений работы профсоюза в 2014 году было 
дальнейшее развитие и совершенствование социального партнёрства                       
в отрасли.  

В феврале 2015 года заканчивается действие Отраслевого соглашения 
на 2012-2014 годы. В связи с этим в 2014 году значительные усилия РПРАЭП 
были направлены на контроль выполнения действующего Соглашения, 
анализ динамики выполнения разделов Соглашения с целью подготовки 
предложений в проект Отраслевого соглашения на 2015-2017 годы.  
Сегодняшние экономические риски при формировании бюджетов как                        
в стране в целом, так в отрасли требуют взвешенного, и в тоже время 
взаимоприемлемого подхода при среднесрочном планировании расходов,                 
в том числе расходов социального характера. В сложившейся ситуации  
стороны социального партнёрства Отраслевой комиссии по регулированию 
социальных отношений пришли к компромиссному решению о сохранении 
норм и положений действующего Соглашения. При подготовке проекта 
нового Соглашения решено внести лишь редакционные правки и поправки, 
связанные с изменениями в законодательстве РФ. 

При этом необходимо отметить, что принятые ранее обязательства 
действующего Соглашения были реальными, что видно по положительной 
динамике выполнения обязательств Отраслевого соглашения абсолютным  
большинством предприятий ГК «Росатом». Организации, по тем или иным 
причинам не выполняющие обязательства Соглашения, находятся под 
постоянным контролем Отраслевой комиссии и руководителей дивизионов. 

В ноябре 2014 года состоялся традиционный 13 Отраслевой конкурс 
профессионального мастерства среди рабочих по профессиям слесарь-
ремонтник и контролер станочных и слесарных работ в ОАО «МСЗ»                      
г. Электросталь, который прошёл на высоком организационном уровне. Это 
один из примеров длительной и эффективной совместной работы                          
ГК «Росатом» и РПРАЭП как социальных партнёров. 

Поставлена общая задача с ГК «Росатом» по выдвижению победителей  
отраслевого конкурса на участие во Всероссийском и международном 
конкурсах по рабочим профессиям, что позволит повысить престиж рабочих 
профессий и даст толчок для привлечения молодёжи на предприятия отрасли. 
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Работа профсоюза по соблюдению прав работников отрасли на труд               

в условиях, отвечающих требованиям безопасности, и осуществлению 
общественного контроля за соблюдением законодательства в области охраны 
труда проводится в тесном взаимодействии с администрацией предприятий, 
управляющими организациями и аппаратом Госкорпорации «Росатом», 
профильным департаментом Минтруда России и иными заинтересованными 
организациями. Одним из главных направлений этой работы является  
реализация федерального законодательства о специальной оценке условий 
труда и выработка мер по снижению рисков, связанных с потерей 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации гарантий                      
и компенсаций. 
          Среди мер, принимаемых профсоюзом по снижению трудовых рисков 
работников, следует отметить внесение новых положений в Отраслевое 
соглашение. Эти изменения позволят создать правовую основу для 
назначения конкретных размеров гарантий и компенсаций по результатам 
специальной оценки условий труда, а также сохранить работникам 
установленные ранее размеры гарантий и компенсаций  до проведения 
мероприятий по улучшению условий труда.  

Межведомственной рабочей группой, с участием профсоюза, ведётся 
разработка Особенностей проведения СОУТ на рабочих местах работников 
радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на 
работах с техногенными источниками ионизирующих излучений. При 
сохранении общей концепции документа, поддерживаемой до настоящего 
времени стороной работодателя, у ряда организаций Госкорпорации 
«Росатом» появиться возможность проводить оценку собственными силами, 
что упростит саму организацию работ и будет способствовать уменьшению 
финансовых издержек. Также будут учтены интересы целого ряда 
работников ядерного оружейного комплекса, выполняющих опасные и особо 
опасные операции, перечень которых установлен отраслевым нормативным 
актом. 

2014 год стал непростым годом для профессионального союза в части   
защиты социально-трудовых прав членов профсоюза в свете меняющегося 
законодательства. 

Продолжающаяся реструктуризация предприятий отрасли вновь 
обострила проблему сохранения профсоюза в выделенных дочерних 
зависимых обществах, а также поставила перед необходимостью заново 
выстраивать пути и схемы взаимодействия в рамках социального партнёрства 
в реорганизованных предприятиях отрасли. В то же время, необходимо 
отметить удачные примеры сотрудничества работодателей и профсоюза, в 
том числе в условиях незначительного (менее 50%) уровня профсоюзного 
членства. 

Сразу несколько предприятий отрасли вошли в процедуру банкротства. 
В условиях несостоятельности работодателя профсоюзная организация 
вынуждена брать на себя двойную ответственность. Являясь представителем 
интересов работников в силу закона, профсоюзная организация должна 
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проконтролировать исполнение работодателем (арбитражным управляющим) 
обязанности по выплате зарплаты и пособий работникам, в том числе при 
увольнении, а также принять все возможные меры для взыскания                                
с работодателя задолженности по перечислению членских профсоюзных 
взносов. 

Высвобождение штата на многих предприятиях затронуло                                  
и работников выборных органов профорганизаций, что особенно наглядно 
проявилось в связи с изменениями, внесёнными в статью 374 ТК РФ. 

Профсоюз активно сотрудничал с ГК «Росатом» и СРАПиН в сфере 
внедрения на предприятиях отрасли профессиональных стандартов. 
Апробация стандартов, разработанных для предприятий Концерна 
«Росэнергоатом», ЯОК и «Атомфлот», наглядно продемонстрировала, что 
взаимодействие представителей работодателей и представителей работников 
в рамках формирования отраслевой политики в сфере разработки                              
и внедрения профессиональных стандартов не может рассматриваться 
отдельно от сформировавшейся практики социального партнёрства                           
в отрасли. 

Проведённый анализ предложений профсоюзных организаций в проект 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке 
выявил целый ряд «наболевших» проблем, с решением которых на 
локальном уровне у «первичек» возникают определённые сложности: это                  
и вопросы занятости, оплаты и нормирования труда, времени труда и отдыха, 
вопросы гарантий деятельности профсоюза и др. После пролонгации 
действующего Отраслевого соглашения эти вопросы должны будут решаться 
в рабочем порядке Сторонами соглашения с непременным участием 
первичных профсоюзных организаций и работодателей. 

В период после V пленума 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 прикреплённого контингента, 
организационное укрепление профсоюзных организаций учреждений 
здравоохранения ФМБА России, летние детские оздоровительные кампании, 
культурно-массовая работа с трудящимися отрасли и их детьми. 

Итоги 2014 года показывают, что одной из основных задач, стоящих 
перед Центральным комитетом профсоюза, членскими организациями, 
аппаратом РПРАЭП продолжает оставаться задача принятия практических 
мер по сохранению и увеличению численности членов профсоюза. 

Во исполнение постановления IV пленума ЦК профсоюза от 14 ноября 
2013 года в целях более широкого распространения имеющегося                 
в профсоюзных организациях положительного опыта работы по мотивации 
профсоюзного членства на основе материалов, представленных в аппарат 
РПРАЭП профсоюзными организациями, был выпущен Информационный 
бюллетень под названием: «Быть членом РПРАЭП выгодно». 
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Впервые на базе Института профсоюзного движения Академии труда            

и социальных отношений в мае месяце был проведён семинар профсоюзных 
пропагандистов из числа профработников и актива членских организаций              
с применением активных методов обучения по проведению работы по 
вовлечению работников в профсоюз, созданию новых профсоюзных 
организаций. 

В целях активизации обучения профсоюзных кадров и актива на местах 
разработано и направлено в членские организации Положение о школе 
профсоюзного актива.   

В Положении описаны принципы организации процесса обучения, 
учебной и методической работы, даны проект учебного плана                                     
и рекомендуемые темы для формирования учебного плана «Школа 
профсоюзного актива РПРАЭП».  

В отраслевом профсоюзе продолжается работа по включению в состав 
РПРАЭП профсоюзных организаций, предприятия которых вошли в контур 
Госкорпорации «Росатом» из других отраслей. Так, в состав РПРАЭП                        
в сентябре 2014 г. включена профсоюзная организация Объединённого 
эколого-технологического и научно-исследовательского центра по 
обезвреживанию радиоактивных отходов и охране окружающей среды 
(ФГУП «РАДОН»). 
 Центральным комитетом профсоюза совместно с профсоюзными 
организациями проводится планомерная работа по обучению профсоюзных 
кадров и актива. 
 В соответствии с Планом обучения на 2014 год в период с января по 
декабрь месяц проведено 8 семинаров. Финансирование семинаров 
проводилось централизованно из средств профсоюзного бюджета РПРАЭП. 

Необходимо отметить, что в последнее время в целях повышения 
уровня организации учебного процесса и качества обучения семинары 
проводятся в специализированных и профсоюзных учебных заведениях. 

В 2014 году вся работа по молодёжной тематике строилась                             
в соответствии с решениями III пленума ЦК РПРАЭП от 10 апреля 2013 года 
и планом работы комиссии РПРАЭП по работе с молодёжью на 2014 год. 

Проделана большая организационная работа по подготовке 
развернутого плана мероприятий по реализации задач Программы РПРАЭП 
по работе с молодёжью до 2017 года. Комиссия РПРАЭП по работе                           
с молодёжью совместно с рабочей группой по делам молодёжи Отраслевой 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений большое 
внимание уделили анализу раздела Отраслевого соглашения «Работа                     
с молодёжью» и его отчётным показателям. Этому был посвящён семинар-
совещание молодёжного профсоюзного актива в г. Глазове 1-5 октября                
2014 г. 

В соответствии с Планом комиссии РПРАЭП по работе с молодёжью 
на 2014 год были проведены на высоком организационном уровне семинары 
молодёжного профсоюзного актива региональных комиссий «Урал»                       
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(г. Екатеринбург), «Сибирь» («Байкальский диалог» г. Ангарск), «Центр»                
(г. Заречный). 

Продолжает развиваться информационное направление деятельности 
отраслевого профсоюза. В этом году издано, как и планировалось, 4 выпуска 
журнала «Вестник профатома», один из них был посвящён теме специальной 
оценки условий труда. В электронном виде выпускается информационный 
бюллетень «Профсоюзный контур». Разработаны для профкомов 
«Рекомендации: Информационная деятельность профсоюзных организаций». 
Разработана концепция и структура нового сайта РПРАЭП, в которой учтены 
последние тенденции удобства пользования.  

Проведен фотоконкурс «Мы любим спорт», приуроченный                                  
к юбилейному пленуму РФСО «Атом-спорт». 

В течение года ежемесячно в эфире «Профсоюз ТВ» размещались 
новостные видеосюжеты, интервью, очерки, агитационные ролики и другая 
информация. Наполняется страница РПРАЭП в социальной сети 
«Вконтакте». 

В 2014 году была реализована возможность проведения 
видеоселекторной связи. Начал работать сайт отраслевой молодёжной 
комиссии. 

В июле прошел 4-й международный форум молодых работников 
атомной отрасли «Форсаж 2014». В его работе приняли участие более 800 
человек из более 200 организаций. Впервые в рамках форума был 
организован учебный поток «Молодёжный лидер» для профсоюзных 
активистов. 

В конце лета реализована и отработана схема приема заявок на 
получение 10%-ной скидки на путевки через сайт РПРАЭП, так как мы тогда 
заключили соглашение АНО «Санаторное объединение». На конец ноября 
поступило и реализовано 10 заявок. В настоящее время РПРАЭП заключил 
ещё 5 соглашений на приобретение путёвок со скидками от 10 до 20%. 
Информация размещена на сайте. 

В 2014 году атомная отрасль широко отметила 60-летие атомной 
энергетики. Был проведён ряд масштабных мероприятий при 
непосредственном участии РПРАЭП и его членских организаций.   
 Российская Федерация готовится отметить 70-ю годовщину окончания 
одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. 
 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. вошла в мировую историю 
как пример высочайшей силы человеческого духа, мужества, стойкости                        
и героизма Советского народа.  
 Свой вклад в разгром немецко-фашистских войск и восстановление 
народного хозяйства внесли профсоюзы. Профсоюзы принимали активное 
участие в формировании народного ополчения, подготовке населения                           
к самообороне, организации труда в промышленности и сельском хозяйстве, 
оказании помощи семьям фронтовиков.  
 2015 год – год 70-летия атомной отрасли.  
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 20 августа 1945 года руководством страны были подписаны 
документы, положившие начало работам по созданию атомной отрасли.  
 Огромными усилиями учёных, специалистов, рабочих был создан 
отечественный ядерный щит, накоплен мощный интеллектуальный                        
и производственный потенциал, создана атомная энергетика.  
 Эти огромные достижения стали итогом труда сотен тысяч тружеников 
отрасли, отдававших все свои силы, знания, умения и опыт для решения 
задач, поставленных государством.  
 
 Заслушав и обсудив доклад председателя профессионального союза 
И.А. Фомичёва, VI пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать основными задачами РПРАЭП и его профсоюзных  
организаций:  

- сохранение и повышение жизненного уровня работников 
организаций, а также решение проблемных вопросов, влияющих на 
социально-экономическое положение работников организаций; 

- заключение коллективных договоров во всех организациях 
(предприятиях), где действуют первичные профсоюзные организации. 

 
2. Первичным профсоюзным организациям, действующим                            

в организациях ГК «Росатом»:   
- добиваться при заключении коллективных договоров и принятии  

локальных нормативных актов организаций повышения социальных 
гарантий для работников по сравнению с установленными гарантиями  
Отраслевого соглашения;  

          - осуществлять контроль за своевременностью и размером индексации  
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в 
организациях всех форм собственности; 
 -  продолжить проведение мониторинга дифференциации уровней  
оплаты труда по категориям работников, с целью подготовки предложений 
по совершенствованию действующей в организации системы оплаты труда. 
 

3. Президиуму ЦК профсоюза: 
3.1. Подготовить и рассмотреть на своем заседании комплекс мер по 

укреплению технической инспекции труда профсоюза в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».  

3.2. Продолжить в 2015 году практику подготовки на базе 
профсоюзных учебных заведений специалистов из числа профработников                  
и активистов для проведения работы по вовлечению работников в профсоюз, 
созданию новых профсоюзных организаций. 

3.3. Рассматривать положительный опыт работы членских 
профсоюзных организаций по повышению мотивации профсоюзного 
членства и доводить информацию до членских профсоюзных организаций. 
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4. Профсоюзным организациям: 

          4.1. Содействовать совершенствованию систем управления охраной 
труда предприятий. Особое внимание уделять вопросам: 
          - формирования и организации работы комитетов (комиссий) по охране 
труда в соответствии с положениями трудового законодательства; 
          - организации перспективного и краткосрочного планирования 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, обеспечению 
установленных коллективным договором размеров их финансирования; 
          - обеспечения эффективной работы уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, улучшения их взаимодействия со службой охраны труда 
организации, материального и морального поощрения этих работников.  
          4.2. Разъяснять работникам, работающим во вредных (опасных) 
условиях труда, цель и задачи специальной оценки условий труда, общий 
порядок её проведения, их права и обязанности, основания для получения 
гарантий и компенсаций. 

4.3. Принять программы практического внедрения в организациях 
школ профсоюзного актива, руководствуясь Положением о школе 
профсоюзного актива. 

4.4. Оказывать практическую помощь молодёжным комиссиям 
(Советам) в работе по реализации проектных решений Программы РПРАЭП 
по работе с молодёжью до 2017 года. 

4.5. Привлекать молодёжных преподавателей (модераторов), членов 
молодёжных комиссий (Советов) – участников молодёжных семинаров-
совещаний РПРАЭП к разработке коллективных договоров и подготовке 
отчётов по Отраслевому соглашению в части раздела «Работа с молодёжью». 

4.6. Принять активное участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию атомной отрасли.  

4.7. Провести работу по организации встреч с ветеранами, 
тематических выставок, посвящённых знаменательной дате.  

 
5. Председателям профсоюзных организаций: 
5.1. Принципиально и твёрдо отстаивать позицию профсоюза по 

созданию работникам безопасных условий труда, основанных на 
качественной оценке всех имеющихся вредных факторов, и безусловному 
предоставлению работникам гарантий и компенсаций. Обеспечить 
конструктивный диалог с работодателем с целью установления системы 
поощрения уполномоченных, членов комитетов (комиссий) по охране труда 
первичной профсоюзной организации по итогам работы, который 
предусматривает, в том числе, материальное вознаграждение (на примере 
опыта Топливной компании). 

5.2. Принимать все необходимые меры для защиты трудовых прав 
работников в организациях, вступивших в процедуру банкротства.  

5.3. При возникновении кризисных ситуаций в организации 
оперативно информировать аппарат РПРАЭП. 
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5.4. Повышать правовую защищённость членов профсоюза. Активнее 

использовать возможность получения правовыми работниками статуса 
правового инспектора труда РПРАЭП. 

 
6. Председателям Ассоциаций профсоюзных организаций 

дивизионов ГК «Росатом» активизировать работу по созданию Советов 
молодёжи при Ассоциациях и начать реализацию совместных планов. 

 
7. Руководству РПРАЭП: 
7.1. Рассмотреть возможность и форму введения в аппарат РПРАЭП 

должности эксперта по СОУТ. 
7.2. Обратиться в прокуратуру по факту неоплаты акций санатория 

«Зеленый мыс». 
7.3. Выразить поддержку обращения ФНПР к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителям фракций 
в Государственной Думе об установлении минимального размера оплаты 
труда в сумме не ниже 6500 руб. 

7.4. Организовать работу постоянно действующей комиссии по 
контролю выполнения Отраслевого соглашения в организациях ФМБА 
России и внесению в него изменений (СОУТ, эффективный контракт). 

7.5. Обратиться в ФМБА России по вопросу разработки научно-
обоснованных нормативов и повышающих коэффициентов на медицинское 
обслуживание населения ЗАТО в соответствии с Законом о ЗАТО в части 
дополнительного социального обеспечения жителей.  

 
8. Аппарату РПРАЭП: 
8.1. Во взаимодействии с первичными профсоюзными организациями  

осуществлять мониторинг реализации на предприятиях отрасли 
федерального законодательства по проведению специальной оценки условий 
труда в целях выявления необходимости корректировки: 

- Методики проведения специальной оценки условий труда; 
- Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
- Формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда                 

и инструкции по её заполнению;    
- Методики снижения класса (подкласса) условий труда при 

применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными 
условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты; 

- Порядок допуска организаций к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда; 

- Особенностей проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах работников радиационно опасных и ядерно опасных 
производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками 
ионизирующих излучений. 
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          8.2. Во исполнение п.1 Комплексного плана мероприятий по 
обеспечению безопасности профессиональной деятельности                                    
и предотвращению травматизма работников организаций Госкорпорации 
«Росатом» от 22.11.2013 г., по согласованию с ДЯРБ Госкорпорации 
«Росатом», принять участие в разработке нормативных документов, 
регламентирующих деятельность в области охраны труда.  

8.3. Продолжить работу по организации обучения представителей 
профсоюза по специальной оценке условий труда на базе ИПК, 
руководствуясь их специализацией, а также полнотой и качеством 
предлагаемых программ обучения. 

8.4. Продолжать обобщение и анализ опыта взаимодействия 
профсоюзных организаций в условиях продолжающейся реструктуризации 
предприятий отрасли. 

8.5. Продолжить мониторинг формирования отраслевой системы 
компетенций и квалификаций, внедрения профессиональных стандартов на 
предприятиях отрасли с целью не допустить нарушения трудовых прав 
работников – членов профсоюза.  

8.6. Создать редакционный совет журнала «Вестник профатом». 
8.7. Проработать возможность организации видеоконференций для 

проведения совещаний. 
8.8. Разработать методическое пособие для профсоюзных организаций 

«Правила подготовки информационных материалов». 
 

9. Рекомендовать председателям профсоюзных организаций  
совместно с заинтересованными руководителями организаций                                 
и администраций ЗАТО: 
 - устранить недостатки и замечания, выявленные в ведомственных  
загородных ДОЛ в период проведения летней оздоровительной кампании;   

- провести необходимую работу по увеличению количества 
отдыхающих детей и подростков в отрасли в 2015 году. 

       
10. Поддержать постановление Исполкома ФНПР от 13.10.2014 г.         

«О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне                     
1941-1945 гг.», приняв активное участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.  
 Профсоюзным организациям: 
 - принять участие в проведении торжественных мероприятий, 
посвящённых чествованию ветеранов войны и тружеников тыла; 
 - продолжить работу по решению социальных проблем ветеранов 
войны и труда совместно с ветеранскими организациями.  
 
 11. Принять к сведению информацию Директора по персоналу ГК 
«Росатом» Терентьевой Т.А. о проведении экспертной оценки коллективных 
договоров только на уровне дивизионов ГК «Росатом».  
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