
 
                              

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

IX пленума ЦК Российского профессионального союза работников          
атомной энергетики и промышленности 

 
 

г. Москва                      26 мая 2011 года
  

О задачах, стоящих перед Центральным комитетом профсоюза,  
президиумом и членскими профсоюзными организациями  

при подготовке к IV съезду профессионального союза 
 

Пленум Центрального комитета Российского профсоюза  работников 
атомной энергетики и промышленности отмечает, что профессиональный 
союз вступает в период, когда предстоит оценить работу и результативность 
всех уровней профсоюзных органов, избранных пять лет назад, от профсо-
юзной группы – до Центрального комитета профсоюза. В ходе отчётно-
выборной кампании профорганы всех уровней снизу доверху должны отчи-
таться о своей работе перед избравшими их членами профсоюза. 

Завершит отчётно-выборную кампанию отчёт Центрального комитета 
профсоюза делегатам IV съезда профессионального союза. 

Главной задачей РПРАЭП является защита социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза. Базовыми документами, определяющими уро-
вень социальной защиты, являются Отраслевое соглашение по атомной энер-
гетике, промышленности и науке на 2009-2011 года (далее - Соглашение) и 
коллективные договора в организациях отрасли. 
     В результате отлаженного механизма социального партнерства, совме-
стной напряженной и конструктивной работы с Союзом работодателей атом-
ной промышленности и науки и ГК «Росатом» удалось закрепить достаточно 
высокие социальные гарантии для работников отрасли в Соглашении, кото-
рое является базовым отраслевым документом для заключения коллективных 
договоров в организациях. 
     Выполнение обязательств Соглашения и коллективных договоров по-
зволяет обеспечивать минимальные социальные гарантии для работников от-
расли. В настоящее время из 169 первичных профсоюзных организациях 
РПРАЭП заключены коллективные договоры  на  2011-2013 года в 96 орга-
низациях, колдоговорная кампания этого года по заключению колдоговоров 
продолжается. Однако в ряде организаций в коллективных договорах уста-
новлены гарантии ниже, чем в Соглашении, имеются случаи невыполнения 
обязательств Соглашения и непредставления отчётов о его выполнении. 
     В результате совместной работы с ГК «Росатом» и принципиальной по-
зиции  РПРАЭП внедрение ЕУСОТ в организациях отрасли проводится при 
условии роста заработной платы работников и при согласовании (учёте мне-
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ния) положений по оплате труда  организаций отрасли  с профсоюзными ор-
ганами. 
     Однако следует отметить, что  ЕУСОТ не предусматривает механизм 
индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на това-
ры и услуги. 
     В отчётном периоде РПРАЭП проводилась большая работа по органи-
зации и проведению  конкурсов профессионального мастерства 
 Для реализации Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» политики и задач в области охраны труда с целью сохранения 
жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда, обеспече-
ния безопасности производственных процессов и оборудования, предупреж-
дения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
улучшения условий и охраны труда работников, утверждена согласованная с 
президиумом ЦК профсоюза Система управления охраной труда Государст-
венной корпорации по атомной энергии «Росатом», которая является состав-
ной частью управления хозяйственной деятельностью Корпорации в части 
обеспечения безопасных условий труда работников организаций. 
 Важнейшей составляющей Отраслевой системы управления охраной 
труда является участие работников в процессе управления охраной труда, во-
влечение их в профилактическую работу, их участие в процессах создания, 
функционирования и совершенствования СУОТ, в разработке планов по ох-
ране труда, в рассмотрении на общем собрании (конференции) работников 
мероприятий, включаемых в коллективный договор или соглашение по охра-
не труда. 

Очень важное значение в деятельности нашего профсоюза имеет уро-
вень правовой защиты членов профсоюза, который определяется правовой 
грамотностью и принципиальной позицией профактива на всех уровнях, а 
также умением применять на практике юридические знания.  

  В целях обеспечения максимального уровня правовой защищённости 
членов профсоюза аппаратом РПРАЭП разработан ряд документов, нацелен-
ных на оказание методической помощи при реорганизации (разделении, вы-
делении, слиянии), при включении в состав РПРАЭП профсоюзных органи-
заций, входящих в настоящий момент в другие отраслевые профсоюзы. В 
данном аспекте нельзя не отметить положительные результаты совместной 
работы постоянно действующих комиссий ЦК профсоюза по правовой рабо-
те и по организационной работе и кадровой политике, которыми были разра-
ботан ряд документов, имеющих своей целью повысить правовую информи-
рованность профорганизаций, упорядочить взаимодействие организаций 
профсоюза в период реструктуризации, решить возникающие в процессе это-
го взаимодействия организационные и финансовые вопросы, а также привес-
ти всю нормативно-правовую базу профсоюза в соответствие с Уставом 
РПРАЭП и законодательством РФ.  

Президиум ЦК РПРАЭП своим постановлением рекомендовал  пер-
вичным организациям с общей списочной численностью более двух тысяч 
членов профсоюза и годовым оборотом денежных средств более одного мил-
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лиона рублей заключить договоры с правовыми работниками для оказания 
юридической помощи  членам  профсоюза. Однако анализ представляемой в 
аппарат профсоюза отчетности профорганизаций по правовой работе пока-
зывает, что укомплектованность штатов первичных организаций правовыми 
работниками от года к году имеет тенденцию к уменьшению (составляет на 
настоящий момент 20 человек). 

В рамках подготовки к отчётно-выборной кампании был также подго-
товлен  ряд методических материалов, которые помогут профсоюзным орга-
низациям грамотно провести эту кампанию, избежав возможных организаци-
онных и правовых ошибок. Однако разработка всех этих документов не ис-
ключает адресной помощи отдельным организациям в решении их локаль-
ных проблем, возникающих в рамках подготовки и проведения отчётно-
выборной кампании, а также по ее окончании: при реализации гарантий вы-
борным органам профсоюзных организаций, при документальном оформле-
нии трудовых отношений с вновь избранными профсоюзными работниками, 
при комплектовании штатов профсоюзных организаций. 

Максимум усилий в настоящий момент следует приложить для того, 
чтобы не допускать намеренного затягивания переговорного процесса при 
заключении коллективных договоров на предприятиях отрасли, а также 
имеющих место на отдельных предприятиях попыток со стороны работода-
теля вносить изменения в уже согласованные сторонами социального парт-
нёрства договорённости.  

Профсоюзной стороной Отраслевой комиссии был предложен осно-
ванный на требованиях трудового законодательства порядок проведения со-
гласования позиций стороны работодателя с вышестоящими уполномочен-
ными органами. Указанный документ был одобрен Комиссией и решением 
Координаторов сторон рекомендован к применению работодателями при 
разработке коллективных договоров на предприятиях отрасли. 

Основной задачей РПРАЭП в сфере социальной защиты работников ГК 
«Росатом» явилось создание единой, прозрачной системы Социальной поли-
тики, которая построена с учетом особенностей и специфики предприятий и 
организаций отрасли. 

В результате совместной напряжённой и конструктивной работы 
РПРАЭП с ГК «Росатом», с учётом предложений и замечаний первичных 
профсоюзных организаций, были внесены изменения и дополнения в проек-
ты Корпоративных социальных программ, что позволило закрепить доста-
точно высокие социальные нормативы в области Социальной политики. 
          Вместе с тем, следует отметить, что Корпоративные социальные про-
граммы имеют рекомендательный характер и требуют дальнейшего их со-
вершенствования и корректировки с учётом практического их использования. 

Первичным профсоюзным организациям необходимо в полном объеме 
использовать возможности Отраслевого соглашения, в частности при состав-
лении и согласовании сметы социальных расходов организации, добиваясь 
максимально возможного размера этих средств, в соответствии с социальной 
категорией организации. 
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РПРАЭП совместно со специалистами ГК «Росатом» проводилась 

разъяснительная работа с профсоюзным активом по медицинским аспектам 
Корпоративных социальных программ в рамках проводимых семинаров 
профсоюзного актива. 

Аппаратом РПРАЭП совместно с Ассоциацией председателей профсо-
юзных организаций учреждений здравоохранения ФМБА России подготов-
лен проект Отраслевого соглашения в сфере здравоохранения, который нахо-
дится на рассмотрении в ФМБА России. 

В связи  с проводимой в отрасли реструктуризацией и реорганизацией 
происходит сокращение численности работающих на предприятиях и в орга-
низациях, профорганизации которых входят в состав РПРАЭП, и как следст-
вие этого - сокращение численности членов профсоюза, а также снижение 
уровня профсоюзного членства.  

В результате этого продолжает оставаться актуальной  работа по созда-
нию новых первичных профсоюзных организаций и вовлечению работников 
в профсоюз, усилению  мотивации профсоюзного членства. 
      В связи с проводимым в градообразующих организациях ЗАТО акцио-
нированием, выводом «непрофильных активов» и сокращением численности 
работников, в отдельных ЗАТО сложилась напряженная социально-
экономическая обстановка. 
     В целях координации действий по выработке и реализации мер, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда, недопущения на-
рушения социальной стабильности подписано трехстороннее  Соглашение 
между Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», Российским проф-
союзом работников атомной энергетики и промышленности и Ассоциацией 
закрытых административно-территориальных образований атомной про-
мышленности.  
         Однако работа по формированию координационных советов и разра-
ботке конкретных совместных планов мероприятий по реализации Соглаше-
ния и контролю их выполнения затягивается.  

Большое значение за отчетный период уделялось дальнейшему разви-
тию системы обучения, подготовки и переподготовки профсоюзных кадров и 
актива как важнейшей составляющей части работы по организационному ук-
реплению профессионального союза. 

За период после III съезда профсоюза было проведено 44 семинара, в 
системе обучения профсоюзных кадров и актива РПРАЭП, финансируемой 
централизованно за счёт средств профсоюзного бюджета, прошли подготовку 
3200 профработников и активистов.  

Все большее значение придается обучению профактива на местах.  Ре-
гиональные семинары были проведены  на Урале, в Сибири и Поволжье, на 
Кавказе, в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.  
          За прошедший период в отраслевом профсоюзе создана действенная 
структура работы с молодёжью, координирующим центром которой является 
комиссия РПРАЭП по работе с молодёжью и её четыре региональные отде-
ления: «Сибирь», «Урал», «Центр», Москва и Московская область. 
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        Активная позиция комиссии и её региональных структур обеспечила 
разработку и  принятие  программы РПРАЭП по работе с молодёжью до 2012 
года, раздела «Работа с молодёжью» Отраслевого соглашения на 2009-2011 
годы.    
        Однако, несмотря на некоторые положительные тенденции в работе  с 
молодёжью РПРАЭП, необходимо отметить, что в деятельности профсоюз-
ных органов и её молодёжных комиссий (Советов) есть недоработки. Так, 
уровень профсоюзного членства среди работающей молодёжи отстает от 
среднего показателя по профсоюзу, а в отдельных организациях он ниже 30 
процентов.  
 С целью оперативного обмена информацией продолжается внедрение 
электронных средств связи. На 1 мая 2011 года 140 профкомов сообщили о 
наличии электронных адресов. Вместе с тем 20 профорганизаций не имеют 
возможности оперативно получать и отправлять информацию в электронном 
виде.  
 Претерпел изменения сайт РПРАЭП, он модернизирован, улучшен его 
дизайн. Изменилась структура сайта, появились новые рубрики и разделы. 
Особо надо сказать о блоке «Председателю ППО», который создан специаль-
но для внутрипрофсоюзной корреспонденции. В этой части сайта находятся 
постановления пленумов и президиумов. В настоящее время в рубрике 
«Председателю ППО» размещено 122 документа. 
 В рубрике «Важно» помещается оперативная информация и размеще-
ны все корпоративные программы ГК «Росатом». Текущая информация на-
ходится в рубрике «Письма, сообщения». Перечень новых общероссийских 
документов, касающихся бухгалтерской деятельности, помещается в рубрике 
«Бухгалтеру», работает окно «Отчеты и выборы». 
 Предусмотрен раздел «Профиздания», где размещаются газеты, журна-
лы, информационные листки, которые издают первичные организации. На 
этой площадке профсоюзные работники и активисты имеют возможность 
обмениваться опытом.  
 Регулярная информация поступает из профкомов двух федеральных 
ядерных центров, Смоленской, Курской, Кольской, Белоярской АЭС, Прибо-
ростроительного завода (Трехгорный), территориальной организации Ново-
уральска, Чепецкого механического завода, ПО «Старт», «ОКБМ Африкан-
тов», Ангарского электролизного химического комбината, ПО «Электрохи-
мический завод» и др. 
 За период с ноября 2010 г. по май 2011 г. общая посещаемость сайта 
выросла на 61%. Большая часть посетителей (65%) – это молодые люди в 
возрасте до 35 лет.  
 

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

 1. Президиуму ЦК профсоюза, членам ЦК профсоюза, председате-
лям профсоюзных организаций: 
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1.1. Принять все необходимые меры по завершению выполнения по-

становления III съезда профессионального союза. О результатах этой ра-
боты членам ЦК профсоюза отчитаться на отчётно-выборных конферен-
циях, ЦК профсоюза – перед делегатами IV съезда профсоюза. 

1.2. Добиваться выполнения обязательств Отраслевого соглашения по 
атомной энергетике, промышленности и науке на 2009 – 2011 годы и кол-
лективных  договоров. 

2. Стороне Профсоюза отраслевой комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений (далее – Комиссия) и представителям 
профсоюза в рабочих группах Комиссии: 

2.1. Подготовить в срок до 01 октября 2011 года предложения в про-
ект Отраслевого соглашения на последующий период, взяв за основу по-
ложения действующего Соглашения. 

2.2. Инициировать процедуру внесения изменений в ЕУСОТ в части: 
– механизма индексации оплаты труда; 
– опережающего увеличения минимальной тарифной ставки по 18-му 

грейду (категория С) в соответствии с Отраслевым соглашением; 
– усиления мотивирующего фактора. 

2.3. Во взаимодействии с президиумом Межрегионального общест-
венного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности под-
готовить предложения по совершенствованию корпоративных социальных 
программ для внесения их на рассмотрение Комиссии. 

3. Руководству отраслевого профсоюза активизировать работу по 
заключению Отраслевого соглашения между РПРАЭП и ФМБА. 

4. Считать одной из главных задач отраслевого профсоюза реализа-
цию практических мер по сохранению и увеличению численности членов 
профсоюза, в том числе на вновь образуемых предприятиях. 

5. В целях повышения роли общественного контроля за состоянием 
охраны труда в организациях, считать необходимым: 

5.1. Совершенствование деятельности технической инспекции труда 
отраслевого профсоюза и принятие мер по усилению ее роли в предупре-
ждении производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний работников, назначение в первичной профсоюзной организации тех-
нического инспектора труда РПРАЭП и рассмотрение возможности для 
включения этой должности в штат аппарата профсоюзной организации. 

5.2. Обучение профсоюзного актива по вопросам охраны труда и ор-
ганизацию его эффективной работы, в том числе в рамках административ-
но-общественного контроля. 

6. Профсоюзным комитетам: 
6.1. При ведении переговоров по заключению коллективных догово-

ров руководствоваться Рекомендациями Отраслевой комиссии с целью 
соблюдения сроков переговоров в соответствии с трудовым законодатель-
ством. 

6.2. Привести в соответствие с законодательством документальное 
оформление трудовых отношений с выборными профсоюзными работни-
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ками, а также со штатными работниками аппаратов профсоюзных органи-
заций. 

6.3. Добиваться завершения на предприятиях аттестации рабочих 
мест по условиям труда. Оценить совместно с работодателем результаты 
аттестации и вытекающие из них возможности предоставления компенса-
ций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда. 

6.4. Активно использовать отчётно-выборную кампанию для увели-
чения численности членов профсоюза среди молодёжи. 

6.5. Продолжить практику введения в профсоюзных комитетах штат-
ных должностей  специалистов по работе с молодёжью. 

6.6. Обратить особое внимание на представительство молодёжных 
профсоюзных активистов в выборных органах профсоюзных организаций 
всех уровней. 

7. Профсоюзным комитетам градообразующих организаций ЗАТО                                  
и территориальным комитетам профсоюза с целью сохранения социаль-
ной стабильности в ЗАТО добиваться безусловного выполнения Соглаше-
ния между ГК «Росатом», РПРАЭП и Ассоциацией ЗАТО в части разра-
ботки работодателями и местными органами власти планов модернизации, 
инновационных и инвестиционных программ для сохранения и создания 
новых рабочих мест. 

8. Председателям профсоюзных организаций: 
8.1. Активно участвовать в построении социальной политики пред-

приятий и организаций отрасли, максимально используя возможности 
Корпоративных социальных программ и положений Отраслевого согла-
шения. 

8.2. Оказать практическую помощь в организации и проведении от-
чётно-выборных собраний и конференций профсоюзным комитетам орга-
низаций, заключивших Соглашение о взаимодействии первичных проф-
союзных организаций. 

8.3. Активнее использовать в своей работе информацию и документы, 
которые размещены на сайте РПРАЭП.  

8.4. В целях создания единого информационного пространства на-
правлять в РПРАЭП свои периодические издания и информировать о зна-
чимых  и интересных событиях. 

8.5. Активно использовать местные и корпоративные средства массо-
вой информации для освещения хода отчётно-выборной кампании и под-
готовки к IV съезду РПРАЭП. 

9. Аппарату РПРАЭП: 
9.1. Оказывать практическую помощь малочисленным первичным 

профсоюзным организациям по определению их статуса в структуре от-
раслевого профсоюза при возникновении необходимости. 

9.2. Продолжить работу по дальнейшему развитию и совершенство-
ванию системы профсоюзного образования на основе современных форм 
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и методов, новейших образовательных и информационных технологий,  
системности и непрерывности обучения профсоюзных кадров и актива. 

9.3. Продолжить работу по совершенствованию сайта РПРАЭП. 
9.4. В месячный срок рассмотреть и проанализировать предложения и 

критические замечания, высказанные участниками пленума, и принять 
меры по их реализации. 

 
 
 
     Председатель                 И.А. Фомичёв 
 
 
 
 
 
 


