
  
 

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

 
 

г. Москва                  9 апреля 2015 года 
 
 

О задачах профсоюза по выполнению постановления 
 IV съезда РПРАЭП 

 
 

2015 год – год 70-летия атомной отрасли. 
     Благодаря усилиям сотен тысяч тружеников отрасли был создан 
отечественный ядерный щит, накоплен мощный интеллектуальный                         
и производственный потенциал, начала развиваться атомная энергетика. 

Большой вклад в становление и развитие атомной отрасли внесли 
профсоюзные работники и активисты, которые с первых лет становления 
отрасли активно включились в работу. 

Во исполнение постановления IV съезда профсоюза в рамках 
социального партнерства ЦК профсоюза, членскими профсоюзными 
организациями РПРАЭП активно проводилась работа, направленная на: 

- обеспечение выполнения сторонами социального партнёрства 
обязательств Отраслевого соглашения и заключенных коллективных 
договоров; 

- повышение уровня заработной платы работников путем разработки              
и внедрения механизма индексации установленных должностных окладов 
(тарифных ставок) в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;  

- снижение дифференциации в уровнях оплаты труда организаций                   
и различных категорий работников; 

- гармонизацию существующей системы оплаты труда. 
Уровень среднемесячной заработной платы работников по основным 

направлениям деятельности отрасли за 2014 год составил 58,6 тыс. руб., что 
выше среднемесячной заработной платы по экономике России в целом                   
в 1,8 раза.  

Большинство организаций отрасли обеспечили выполнение 
обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2012-2014 годы. 

В Отраслевом соглашении по атомной энергетике, промышленности             
и науке на 2015-2017 годы (далее – Отраслевое соглашение), подписанном             
17 декабря 2014 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
сохранены отраслевые социальные гарантии предыдущего Соглашения.  
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Спад российской экономики в текущем году, согласно уточненным 

данным, может составить 3% ВВП вместо прогнозировавшихся ранее 0,8%, 
инфляция может увеличиться до 12,2% вместо ожидавшихся ранее 7,5%.  

В отрасли ухудшают ситуацию глобальные вызовы атомной 
энергетики: 

- сохранение тенденции к снижению доли атомной генерации; 
- высокая неопределенность мировых цен; 
- политические вызовы: санкции и диверсификация поставщиков 

энергоресурсов; 
- развитие альтернативной генерации.  
Вопрос о выполнении работодателями обязательства Отраслевого 

соглашения по индексации установленных должностных окладов (тарифных 
ставок) работников в текущем году будет наиболее острым и наша задача 
добиться его выполнения. 

В прошедшем периоде профсоюз традиционно уделял большое 
внимание организации конкурсов профессионального мастерства. 
Отраслевой конкурс «Лучший по профессии» получил дальнейшее развитие. 
В июле 2015 года в г. Северске пройдет конкурс по рабочим профессиям.             
По профессии «дозиметрист» пройдет общероссийский конкурс, по 
профессии «слесарь КИПиА» и «дозиметрист» – общеотраслевой.  

В целях реализации основных задач в области охраны труда, 
сформулированных IV съездом РПРАЭП, в последний период времени 
большое внимание было уделено специальной оценке условий труда (СОУТ), 
итоги которой применяются, в том числе, для предоставления работникам 
гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, и обоснования финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.  
    Продолжается формирование нормативной правовой базы для 
реализации Федерального закона «О специальной оценке условий труда»               
и введения единых процедур проведения СОУТ. В этой работе активное 
участие принимают сотрудники аппарата ЦК профсоюза.  
    Важными результатами работы профсоюза, направленной на 
минимизацию риска снижения размеров или полной утраты работниками 
отрасли государственных гарантий и компенсаций за работу во вредных 
условиях труда, являются предложения профсоюза, реализованные               
в приказах Минтруда России от 05 декабря 2014г. № 976н и от 27 января               
2015 г. № 46н.   
     Благодаря усилиям и активной позиции РПРАЭП исключена 
возможность снижения класса (подкласса) условий труда на рабочих местах, 
где используются СИЗ от ионизирующего излучения. По инициативе 
отраслевого профсоюза установлена обязательная оценка напряженности 
трудового процесса по числу выполняемых опасных и особо опасных 
операций при работах с оружейными делящимися материалами, 
взрывчатыми веществами и тритием, что защищает интересы специалистов 
ядерного оружейного комплекса. 
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 В целях подготовки к отчётно-выборной кампании в профсоюзных 
организациях РПРАЭП и очередному V съезду профсоюза постоянно 
действующие комиссии ЦК профсоюза по правовой работе                                          
и организационной работе и кадрам приступили к анализу актуальности                    
и соответствия действующему законодательству РФ локальной нормативно-
правовой базы профсоюза, а также начали подготовку к рассмотрению 
изменений в Устав профсоюза. 

Новое Отраслевое соглашение по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы 29 января 2015 года  
зарегистрировано в Федеральной службе по труду и занятости. В настоящее 
время сторонами Соглашения разработан и реализуется механизм 
распространения ОС на 2015-2017 годы на максимальное количество 
работодателей, в том числе, находящихся за контуром ответственности                  
ГК «Росатом». 
 По результатам совещания правовых инспекторов и юрисконсультов 
аппаратов профсоюзов – членов Ассоциации российских профсоюзов 
оборонных отраслей промышленности, проведённом в январе 2015 г., 
принято решение о проведении регулярных встреч и обмене опытом 
преодоления профессиональными союзами текущих проблем в условиях 
меняющегося федерального законодательства и нестабильной экономической 
ситуации в стране. Как наиболее актуальные и требующие неотложного 
рассмотрения члены Ассоциации отметили следующие вопросы:  

- проблемы реализации законодательства о СОУТ; 
- допуск освобождённых профсоюзных работников на режимные 

объекты с целью осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 
работодателями и их представителями трудового законодательства на 
рабочих местах членов профсоюза; 

- изменения, внесённые в Федеральный закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Гражданский кодекс РФ                       
и связанная с этим необходимость изменения учредительных документов                  
и локальной нормативно-правовой базы профсоюзов. 

Начато обобщение и анализ поступающей информации о ситуации                   
в городских организациях ЗАТО в связи с введением «эффективных 
контрактов» для педагогических работников и работников культуры с целью 
выработки стратегии взаимодействия с местными законодательными                        
и исполнительными органами по вопросу защиты прав указанных категорий 
работников.  

На основе имеющегося опыта взаимодействия профсоюзных 
организаций и работодателей разработан и будет рекомендован 
профсоюзным организациям к применению типовой агентский договор, 
направленный на повышение эффективности работы по организации 
оздоровления и реабилитации работников предприятий и организаций 
отрасли и членов их семей. 
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В соответствии с решениями IV съезда профсоюза в отрасли активно 

проводится работа по совершенствованию Социальной политики                         
и адаптации социальных программ ГК «Росатом» к реальным условиям 
работы организаций отрасли. Изменения были внесены в корпоративные 
социальные программы оказания помощи работникам, поддержки 
неработающих пенсионеров, негосударственного пенсионного обеспечения, 
оказания помощи в улучшении жилищных условий, организации спортивных 
и культурных мероприятий. Эта работа должна быть продолжена                         
в целях сохранения высокого уровня социальных гарантий для работников 
отрасли. 

На фоне финансового кризиса в стране происходит снижение уровня 
социальных расходов по отрасли. В 2014 году по сравнению с предыдущими 
годами уменьшилось количество средств на мероприятия социального 
характера и в нашей отрасли. Несмотря на это, обязательства Отраслевого 
соглашения по данным ежегодных отчётов по разделу «Социальная 
политика» в целом были выполнены. Но, следует отметить, что разница                   
в уровне социальных гарантий в организациях по дивизионам существенная.  

В 2013 году РПРАЭП совместно с 10-ю другими профсоюзами было 
заключено Отраслевое соглашение по организациям медицинских 
учреждений, подведомственных ФМБА России. В ходе заключения этого 
соглашения сторонам не удалось прийти к единому мнению о необходимости 
организации постоянно действующей комиссии или рабочих групп. Поэтому, 
затруднена работа по оценке его выполнения. Кроме того, начиная с 2013 
года, начался процесс активного реформирования системы здравоохранения 
в целом. Существенно изменился порядок финансирования ФМБА России. 
Финансирование лечебно-профилактической помощи из федерального 
бюджета передано в территориальные фонды ОМС. В соответствии                          
с изменившимся законодательством изменились и функции ФМБА России. 
Все это необходимо учесть при подведении итогов и подготовке нового 
отраслевого соглашения по организациям, подведомственным ФМБА 
России. 

Изменения системы медицинского обслуживания затронули интересы 
всех членов профсоюза. Вызывает тревогу опасность снижения как 
заработной платы и социальных гарантий медиков, так и снижение уровня                
и доступности медицинской помощи прикрепленного контингента.  
Аппаратом РПРАЭП постоянно проводилась работа по мониторингу 
ситуации в медицинских учреждениях ФМБА России. Были организованы 
встречи с руководством ФМБА России, ГК «Росатом», ситуация обсуждалась 
на президиуме ЦК профсоюза, Общественных советах ГК «Росатом»                      
и ФМБА России, докладывалась Генеральному директору ГК «Росатом»                             
С.В. Кириенко. В течение последних месяцев были проведены переговорные 
процессы на уровне ГК «Росатом» и в ФМБА России. В настоящее время 
создана рабочая группа с участием представителей ФМБА России,                       
ГК «Росатом» и РПРАЭП. Сложившаяся ситуация была доведена до сведения 
Правительства РФ.  
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Ежегодно совместно с руководством организаций ГК «Росатом», 

руководителями органов власти ЗАТО, учреждений образования                               
и здравоохранения проводилась работа по организации в летний период 
оздоровительной кампании детей и подростков, а также семейного отдыха. 
Каждый год около 19000 детей работников отрасли и жителей ЗАТО 
получают возможность отдохнуть и поправить своё здоровье. 

Традиционно, ежегодно, в дни весенних каникул проходит Отраслевой 
Фестиваль детского и юношеского творчества. В этом году фестиваль был 
проведён в г. Нововоронеже на Нововоронежской АЭС под лозунгом «Салют 
Победа!» и был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Около 200 детей работников атомной отрасли из 9 городов имели 
возможность показать свои таланты. Фестиваль детского и юношеского 
творчества прошёл на высоком организационном уровне и завершился 
прекрасными творческими достижениями детей и их педагогов.  

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.  

Проводимые в отрасли процессы реорганизации и реструктуризации 
приводят, в ряде случаев, к существенному сокращению численности 
работающих, а, следовательно, и численности членов профсоюза, лишению 
работников вновь образованных предприятий и организаций защиты 
профсоюзом через колдоговорной процесс, ослабляют финансовые 
возможности профсоюзной организации. 

Так, за период после IV съезда профсоюза на настоящий момент  
сокращение численности работающих на предприятиях, профсоюзные 
организации которых входят в состав РПРАЭП, составило 28720 человек,                 
а снижение числа членов профсоюза за указанный период - 33600 человек. 

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. 

Перед Центральным комитетом профсоюза, президиумом, 
профсоюзными комитетами, аппаратом РПРАЭП стоит задача более 
широкого распространения имеющегося в профсоюзных организациях 
положительного опыта работы по мотивации профсоюзного членства.                      

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 существующей                
в профсоюзе системы профсоюзного обучения. Ежегодно в системе обучения 
профсоюзных кадров и актива РПРАЭП, финансируемой централизованно из 
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средств профсоюзного бюджета, проходят подготовку сотни профработников 
и активистов, однако, как показывает практика, этого недостаточно. 

Повысить уровень профессиональной подготовки профактива на 
местах позволит создание в профсоюзных организациях школ профсоюзного 
актива, подобная практика ранее в профессиональном союзе существовала.  

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим профсоюзом                    
в условиях реструктуризации и реорганизации отрасли, является сохранение 
профсоюзных организаций и создание новых во вновь образованных 
организациях, а также тех, которые вошли в контур ГК «Росатом» из других 
отраслей.  
 Молодёжь - это огромный стратегический ресурс, с которым надо 
умело заниматься, помогать и доверять, а в определенные моменты за неё 
надо бороться. 

Накопленный опыт работы с молодёжью в РПРАЭП позволяет 
рассматривать молодёжь не только в аспекте преемственности, но и как 
ресурс модернизации профсоюза, изменения подходов и методов его работы, 
адаптации профсоюзных структур к современной ситуации. 

Разработанная Программа РПРАЭП по работе с молодёжью до                   
2017 года и мероприятия по её реализации определяют основные 
направления действий отраслевого профсоюза и его профсоюзных структур            
в реализации молодёжной работы, создают предпосылки для совместных 
действий с ГК «Росатом» и её дивизионами. 

Реализация программных мероприятий, как базовая задача профсоюза, 
на текущий период во многом определяется активной позицией 
профсоюзных комитетов, руководителей профсоюзных организаций                         
и молодёжных структур, единством опыта и молодости. 
 

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

 
 1. Считать основными задачами РПРАЭП и его профсоюзных 
организаций: 
 1.1. Дальнейшее развитие и совершенствование социального 
партнерства в отрасли, направленное на обеспечение выполнения  
обязательств Отраслевого соглашения и заключенных коллективных 
договоров. 

1.2. Организационное укрепление и повышение эффективности 
организаций отраслевого профсоюза.  
 1.3. Усиление работы по вовлечению в профсоюз и повышение 
мотивации профсоюзного членства. 
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 2. Стороне профсоюза Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений:  
 2.1. Добиваться выполнения обязательств по индексации 
установленных должностных окладов (тарифных ставок) в соответствии                
с действующим Отраслевым соглашением. 
 2.2. Принять участие в реализации планов ГК «Росатом» по 
совершенствованию в отрасли Единой унифицированной системы оплаты 
труда с учетом интересов работников организаций. 
 
 3. Членам рабочей группы «По трудовым отношениям и заработной 
плате» Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений со стороны профсоюза подготовить предложения по вопросу 
систематического невыполнения Отраслевого соглашения в части 
индексации оплаты труда в ОАО «Приаргунское производственное горно-
химическое объединение». 
 
 4. Президиуму ЦК профсоюза: 

4.1. Рассмотреть вопрос внедрения в практику новой редакции 
Положения о технической инспекции труда РПРАЭП.  

4.2. Продолжить работу по совершенствованию существующей                      
в отраслевом профсоюзе системы обучения профсоюзных кадров и актива, 
используя современные формы и методы обучения. 
 

5. Председателям профсоюзных организаций: 
5.1. При рассмотрении локальных нормативных актов организаций по 

вопросам оплаты труда (для последующего согласования или выражения 
мнения) осуществлять контроль их соответствия обязательствам Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров. 

5.2. Осуществлять контроль за своевременным представлением отчета 
и достоверностью информации о выполнении обязательств Отраслевого 
соглашения.  

5.3. Регулярно рассматривать на заседаниях профсоюзных комитетов 
ход выполнения мероприятий по реализации Программы РПРАЭП по работе 
с молодёжью до 2017 года. Исходя из требований текущего момента, 
подавать в Комиссию РПРАЭП по работе с молодёжью предложения по её 
совершенствованию и актуализации.  
 

6. Профсоюзным организациям: 
6.1. При заключении коллективных договоров в период спада                          

в экономике стремиться не допускать снижения обязательств работодателей 
по сравнению с действующими. 

6.2. При проведении СОУТ: 
- направить усилия на максимально объективное решение вопроса                   

о предоставлении работникам компенсаций за работу во вредных условиях 
труда на основании качественной оценки условий труда, проведенной 
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подготовленными и сертифицированными экспертами, легитимными 
организациями и лабораториями;  

- принимать меры по исключению случаев необоснованного 
снижения класса условий труда и соответственно снижения или отмены 
ранее предоставляемых и гарантированных государством компенсационных 
мер (дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенный размер оплаты 
труда, сокращенная продолжительность рабочего времени); 

- добиваться при взаимодействии с администрацией организаций 
исключения практики снижения численности работающих во вредных 
условиях труда членов профсоюза за счет уменьшения или исключения из 
процедуры СОУТ реально существующих вредных и (или) опасных 
производственных факторов. 

6.3. Участвовать в построении социальной политики организаций 
отрасли, максимально используя возможности Корпоративных социальных 
программ и положений Отраслевого соглашения. 

6.4. Обратить особое внимание на необходимость повышения уровня 
профсоюзного членства среди учащихся и студентов отраслевых учебных 
заведений. 

6.5. Проводить работу по подготовке и реализации оздоровительной 
кампании детей и подростков, а также семейного отдыха летом 2015 года.  
 6.6. Принять активное участие в проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 70-летию атомной отрасли.  
 
 7. Постоянным комиссиям ЦК профсоюза продолжить работу по 
анализу актуальности и соответствия действующему законодательству РФ 
локальной нормативно-правовой базы профсоюза, а также подготовку                    
к рассмотрению изменений в Устав профсоюза. 
 
 8. Комиссии РПРАЭП по работе с молодёжью:  

8.1. Продолжить реализацию программных мероприятий, вести 
данную работу в тесном взаимодействии с руководителями профсоюзных 
организаций. 

8.2. Совместно с информационным отделом аппарата РПРАЭП 
обеспечить регулярное освещение в средствах информации положительного 
опыта работы профсоюзных организаций с молодёжью.  
 
 9. Аппарату РПРАЭП: 

9.1. Во взаимодействии с первичными профсоюзными организациями 
и Союзом работодателей обеспечить качественный мониторинг проведения 
специальной оценки условий труда с целью разработки предложений по 
корректировке нормативной и методической базы проведения СОУТ. 

9.2. В рамках социального партнерства с ФМБА России, продолжить 
мониторинг ситуации с медицинским обслуживанием прикрепленного 
контингента в целях сохранения достигнутого уровня. 
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