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

 
II пленума ЦК Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности 

 
 
г. Москва                                                                                 12 декабря 2012 года 

 
О задачах профессионального союза по реализации решений  

IV съезда РПРАЭП в условиях реструктуризации отрасли 
 
 За период работы после IV съезда РПРАЭП действия ЦК профсоюза, 
президиума, профсоюзных организаций были направлены на обеспечение 
достойного уровня заработной платы, повышение социальной защищённости 
членов профсоюза в условиях проводимой в отрасли реструктуризации. 

Основным направлением деятельности РПРАЭП в сфере социально- 
трудовых отношений является безусловное выполнение обязательств 
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке  
на 2012-2014 годы (далее Соглашение), как отраслевого правового акта. При 
этом следует иметь ввиду, что гарантии, предусмотренные Соглашением, 
являются минимальными и надо добиваться более высоких гарантий и 
компенсаций в коллективных договорах организаций в пределах 
утвержденных бюджетов.  
           Вместе с тем, по данным рабочей группы «По трудовым отношениям и 
заработной плате» Отраслевой комиссии отчет о выполнении обязательств 
Соглашения представили 72 организации. По результатам анализа отмечено 
невыполнение положений Соглашения по разделу «Оплата труда»: 
- 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 
РФ, на территории которых расположены организации, установлен в 17 
организациях;  

- в 7 организациях 319 работникам заработная плата была установлена 
ниже минимального размера, установленного п.6.2.3. Соглашения; 

- в 19 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 18658 чел.- дней, сумма  
выплаченная работникам за период простоя, составила – 18572,61 тыс. 
рублей. 
       Среднемесячная заработная плата по 72 организациям, представившим 
отчеты за 1 полугодие 2012 года, составила – 42578 рублей. 
       Отношение среднемесячной заработной платы за этот период к                      
1 полугодию 2011 года составило – 118,1%. Рост начисленной 
среднемесячной заработной платы в 1 полугодии 2012 года ниже индекса 
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потребительских цен на товары и услуги отмечен в 7 организациях из 72 
организаций, общей численностью 8948 человек, что составляет 4,5% от 
общей численности работников (197079 чел.) организаций, представивших 
отчеты.   
      По России за 1 полугодие 2012 года начисленная среднемесячная 
заработная плата составила – 25476 рублей, при росте к 1 полугодию 2011 
года – 115,0% (реальная заработная плата – 110,7%). По данным Росстата 
индекс потребительских цен в 1 полугодии 2012 года к аналогичному 
периоду предыдущего года, в целом по России составил – 103,8%.    

Реализация Соглашения  на местах осуществляется через коллективные 
договоры. В настоящее время в ряде организаций отрасли продолжаются 
проблемы при заключении коллективных договоров на этапе согласования в 
ГК «Росатом» и «СРАПиН». Продолжается ревизия действующих 
коллективных договоров организаций отрасли и вмешательство в 
формирование проектов новых.  

Стороной Профсоюза неоднократно указывалось, в т.ч. в процессе 
работы над проектом Типового коллективного договора, что в соответствии с 
частью 1 ст.41 ТК РФ содержание и структура коллективного договора 
определяются сторонами. В соответствии с трудовым законодательством на 
локальном уровне это работники в лице профсоюзной организации и 
работодатель в лице руководителя организации. Однако так называемые 
«рекомендации» с удивительной настойчивостью, с использованием 
административного ресурса, внедряются в практику. Профсоюз исходит из 
того, что в соответствии с ТК РФ в коллективных договорах и локальных 
нормативных актах организаций в рамках бюджета должны устанавливаться 
повышенные социальные гарантии по сравнению с установленными 
Соглашением. 

Трудовое законодательство не содержит требования о предварительном 
согласовании структуры и содержания заключаемого в организации 
коллективного договора с вышестоящими руководящими структурами, как 
не содержит и требования его соответствия каким-либо типовым нормативам 
за исключением требований, установленных для коллективных договоров 
статьей 41 ТК РФ. Часть 3 указанной статьи Трудового кодекса РФ 
устанавливает, что право предусматривать, с учетом 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 
партнерства на локальном уровне. Отраслевое соглашение, Корпоративные 
социальные программы оставаясь обязательными к выполнению 
предприятиями, тем не менее, являются документами, устанавливающими 
минимальные социальные стандарты, на которые, учитывая рамки 
установленного бюджета и принимая во внимание специфику, особенности 
производства, сложившиеся традиции, должны ориентироваться работники и 
работодатели при заключении коллективных договоров в организациях 
отрасли. 
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Переход на ЕУСОТ в отрасли практически завершен. Однако цели, 
поставленные разработчиками на начальном этапе внедрения проекта, 
достигнуты не полностью. Система пока не работает как «единая» для 
организаций, расположенных в одном регионе. На одном грейде в указанных 
организациях находятся различные должности и различные размеры окладов,  
ИСН, годовых бонусов по ним. В связи с этим с 2012 года в отрасли началась 
работа по гармонизации ЕУСОТ.  

В сентябре  2012 года на базе ОАО «ЗИО-Подольск» (г. Подольск) 
проведен конкурс профессионального мастерства «Мастер Росатома» среди 
работников отрасли по профессиям: 
  - токарь по двум номинациям: молодой рабочий, опытный рабочий; 
  - сварщик ручной сварки.  

В конкурсе приняли участие представители 34 предприятий отрасли, 
количество участников составило 67 человек. Прошедший конкурс 
профессионального мастерства еще раз показал, что он является действенной 
нормой повышения престижа рабочих массовых профессий.   

При переходе к новой модели управления охраной труда – управлению 
профессиональными рисками большое внимание уделяется проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда. Основной целью проведения 
аттестации является приведение рабочих мест к условиям, отвечающим 
государственным требованиям охраны труда. На рабочих местах, где условия 
труда не соответствуют этим требованиям необходимо предоставлять 
компенсации. В связи с этим, возрастает роль общественного контроля над 
ходом проведения всех мероприятий связанных с аттестацией рабочих мест. 

Отраслевым соглашением закреплена возможность представителям 
первичной профсоюзной организации участвовать в работе комиссии по 
выбору поставщиков продукции и услуг в области охраны труда, но 
возникают проблемы, обусловленные сложностью определения качества 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 
эффективности их использования при закупке через электронные торговые 
площадки.  

Одним из важнейших пунктов в разделе «Охрана труда» Отраслевого 
соглашения является обеспечение финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,5 % суммы затрат 
на производство продукции, в первую очередь, такие мероприятия должны 
быть направлены на сокращение рабочих мест с вредными, опасными и 
иными особыми условиями труда.  

Обеспечение права работников на безопасный труд осуществляется 
при непосредственном и активном участии уполномоченных (доверенных) 
лиц, членов комитетов (комиссий) по охране труда. Оценка эффективности 
их работы и дальнейшее стимулирование по ее результатам привлечет 
большее число работников к участию в деятельности по улучшению условий 
и охраны труда. 

Профсоюз не остается в стороне от законотворческой деятельности, 
проводимой в целях совершенствования нормативно-правовой базы в 
социально-трудовой сфере, поддерживая связь на уровне профильных 
отделов с соответствующими отделами ФНПР, МФП. 
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В настоящее время активно проводится работа по подготовке  
Отраслевого соглашения с ФМБА России.  

Профсоюзной стороной был создан Единый представительный орган 
профсоюзов и было проведено 4 совместных заседания Комиссии по  
регулированию социально – трудовых отношений по подготовке Отраслевого 
соглашения по организациям и медицинским учреждениям,  
подведомственным ФМБА России, на которых был рассмотрен текст 
Отраслевого соглашения, подготовленный Единым представительным 
органом профсоюзов. Обсуждение прошло по всем главам проекта.                             
В настоящее время проект Отраслевого соглашения фактически согласован. 
Перед нами стоит задача подписать его до конца 2012 года. 

В октябре этого года на базе ФМБА России был проведен семинар-
совещание председателей профсоюзных организаций медицинских 
учреждений, подведомственных ФМБА России. Семинар прошел на хорошем 
организационном уровне, был интересен и председателям и выступающим 
перед ними руководителям и специалистам Федерального агентства.   

В соответствии с планом работы РПРАЭП на 2012 г. на базе санатория 
«Джинал» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди медицинских сестер и поваров–диетологов здравниц  
РПРАЭП с привлечением санаторно-курортных учреждений ФМБА России. 
Конкурс был проведен на хорошем организационном и техническом уровне и 
выявил огромное поле для дальнейшей деятельности.  

Председателями профкомов совместно с руководством предприятий и 
организаций ГК «Росатом», руководителями органов власти ЗАТО, 
учреждений образования, здравоохранения и культуры на хорошем 
организационном уровне, с достаточным финансированием, проведена 
летняя оздоровительная кампания детей и подростков 2012 года.  

Традиционно интересно, с отличными творческими достижениями 
прошли отраслевой фестиваль-конкурс детского и юношеского 
художественного творчества «Весенний калейдоскоп», фестиваль-
лаборатория любительских театров «Сибирская рампа 2012» и 12-й 
фестиваль бардовской песни «Поющий источник». 

В завершение календарного года РПРАЭП централизованно приобрело 
для 640 детей работников предприятий и организаций отрасли билеты на 
главную Новогоднюю Ёлку России – в Кремлевский Дворец съездов. 

В связи с проводимой в отрасли реструктуризацией происходит 
сокращение численности работающих на предприятиях и в организациях 
отрасли и, как следствие этого, - сокращение численности членов профсоюза, 
а также снижение уровня профсоюзного членства.  

Центральный комитет профсоюза выражает обеспокоенность 
ситуацией, сложившейся на АЭХК в связи с планируемым массовым 
высвобождением работников при отсутствии замещающих рабочих мест. 

Продолжает оставаться актуальной работа по сохранению и 
увеличению численности членов профсоюза, созданию новых первичных 
профсоюзных организаций, усилению мотивации профсоюзного членства. 

Вывод из основного производства «непрофильных» подразделений 
приводит к дроблению предприятий и организаций, и, как следствие этого, 
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профсоюзных организаций. Эти процессы особенно активно проходят на 
предприятиях Топливной компании «ТВЭЛ».  

В отраслевом профсоюзе в целях сохранения профсоюзных 
организаций в выделенных «непрофильных активах» наибольшее 
применение нашла форма заключения Соглашения о взаимодействии между 
первичными профсоюзными организациями основного производства и 
выведенных «непрофильных активов». Сегодня Соглашения о 
взаимодействии заключены более чем у 200 организаций.  

Следует отметить положительный опыт работы ОКП №123 Уральского 
электрохимического комбината (председатель Мельников Б.В.), где в целях 
консолидации действий профсоюзных организаций, работающих по 
Соглашению о взаимодействии, создана Ассоциация, объединяющая эти 
организации. 

В то же время практика отдельных профсоюзных организаций показала 
возможность сохранения единой профсоюзной организации в условиях 
проведенной реструктуризации предприятия (организации).  

В условиях реорганизации градообразующих предприятий ЗАТО 
особую важность приобретает создание постоянно действующей системы 
социального партнёрства между руководителями градообразующих 
предприятий, органами местного самоуправления и территориальными 
профсоюзными организациями. 

Одним из основных инструментов достижения социального согласия в 
ЗАТО является выполнение подписанного 24.03.2010 г. Трёхстороннего 
соглашения между ГК «Росатом», Ассоциацией ЗАТО атомной 
промышленности и РПРАЭП, направленного на недопущение роста 
социальной напряжённости в ЗАТО. 

Территориальным профсоюзным организациям необходимо постоянно 
обмениваться опытом работы по осуществлению защиты работников 
предприятий и организаций ЗАТО в социальной сфере. 
       На IV съезде РПРАЭП говорилось о необходимости продолжения 
работы по дальнейшему развитию и совершенствованию существующей в 
отраслевом профсоюзе системы профсоюзного образования, используя 
современные формы и методы, новейшие образовательные и 
информационные технологии при непрерывности обучения.  
 В соответствии с планом обучения на 2012 год централизованно за счёт 
средств РПРАЭП было проведено 12 семинаров, всего в семинарах приняли 
участие более 500 человек. 
        Во исполнение решений IV съезда профсоюза разработан проект 
«Программа РПРАЭП по работе с молодежью на период до 2017 года». 
После доработки проекта рабочей группой региональных комиссий по работе 
с молодежью проект в первой половине 2013 года будет вынесен на 
рассмотрение пленума ЦК профсоюза. 
 В 2012 году были проведены три семинара молодежного профсоюзного 
актива в г. Трехгорный и два семинара на базе Института профсоюзного 
движения (г. Москва).   
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Заслушав и обсудив доклад председателя профессионального союза                              
И.А. Фомичёва, II пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Первичным профсоюзным организациям: 
 - обеспечивать безусловное выполнение обязательств Отраслевого 
соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на                          
2012-2014 гг.; 
 - добиваться повышения социальных гарантий работникам по 
сравнению с установленными Соглашением и Корпоративными 
социальными программами при заключении коллективных договоров; 

- использовать предложения СРАПиН, ГК «Росатом», РПРАЭП по 
вопросам содержания и размерам социальных гарантий коллективных 
договоров как рекомендательные; 

- принимать меры, направленные на снижение необоснованной 
дифференциации в уровнях оплаты труда различных категорий работников;  

-  добиваться повышения уровня заработной платы работников, не 
менее чем на индекс потребительских цен; 

- добиваться выделения дополнительных финансовых средств при 
формировании ФОТ для гармонизации ЕУСОТ с учетом обязательств 
Соглашения и коллективных договоров; 
 - осуществлять контроль за качеством проведения аттестации 
рабочих мест и добиваться соответствующих гарантий и компенсаций по её 
результатам; 
 - добиваться повышения качества закупаемой спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 
 - участвовать в работе комиссий по выбору поставщиков 
продукции и услуг в области охраны труда; 
 - добиваться включения в Соглашение по охране труда 
мероприятий, реализация которых может привести к сокращению рабочих 
мест с вредными и опасными условиями труда; 
 - отстаивать при утверждении бюджетов социальных расходов 
сохранение и увеличение социальных гарантий и компенсаций;       

- повышать правовую защищенность членов профсоюза, используя 
все незапрещенные законодательством РФ возможности при отстаивании 
социально-трудовых прав работников как при ведении коллективных 
переговоров, так и в текущей уставной деятельности; 
 - добиваться сохранения и увеличения профсоюзного членства. 

2.  Руководству профсоюза, аппарату РПРАЭП, первичным 
профсоюзным организациям: 

-  способствовать организации устойчивого взаимодействия с 
законодательными и исполнительными органами власти как на 
региональном, так и на федеральном уровне с целью оказания влияния на 
процесс разработки нормативно-правовых актов в сфере регулирования 
трудовых и смежных с ним отраслей права, уделяя особое внимание 
внесению изменений в Трудовой кодекс РФ, Закон о профессиональных 
союзах, пенсионное законодательство; 
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-  инициировать и участвовать в разработке программ по созданию 
замещающих производств и новых рабочих мест в условиях 
реструктуризации организаций и сокращения численности персонала; 

- принимать меры по усилению мотивации профсоюзного 
членства, созданию новых первичных профсоюзных организаций, 
совершенствованию структуры отраслевого профсоюза; 

- принять меры по заключению Отраслевого соглашения в сфере 
здравоохранения; 

- продолжить работу по развитию и повышению эффективности 
профсоюзного образования с использованием современных методов и 
новейших информационных материалов. 

3. Руководству профсоюза, президиуму ЦК профсоюза взять под 
контроль ситуацию на АЭХК. 

4. Руководству профсоюза, аппарату РПРАЭП, Ассоциации 
профсоюзных организаций ЗАТО принять меры по созданию постоянно 
действующей системы социального партнёрства между территориальными 
профсоюзными организациями и администрациями ЗАТО. 

Провести совместное совещание председателей территориальных 
организаций профсоюза ЗАТО, Ассоциации ЗАТО атомной 
промышленности, руководства РПРАЭП в 1-ом полугодии 2013 года. 

5. Аппарату РПРАЭП совместно с ГК «Росатом» проработать 
вопрос по установлению компенсаций и льгот работникам за вредные 
условия труда по фактору «ионизирующее излучение». 

6. Уполномочить президиум ЦК профсоюза в период между 
пленумами рассматривать инвестиционные предложения, связанные с 
пакетами акций, принадлежащими отраслевому профсоюзу, и принимать 
необходимые решения с последующим информированием ЦК профсоюза. 

7. Профсоюзным организациям и аппарату РПРАЭП 
активизировать работу по предоставлению и обобщению материалов 
положительного опыта работы профсоюзных организаций по мотивации 
профсоюзного членства.  

Аппарату РПРАЭП организовать выпуск очередного сборника по 
опыту работы членских профсоюзных организаций. 

8. Провести в 2013 году пленум ЦК профсоюза, посвящённый 
проблемам оптимизации организационных структур профсоюзных 
организаций, усиления работы по вовлечению в профсоюз и повышению 
мотивации профсоюзного членства в условиях реструктуризации и 
реорганизации отрасли. 

9.  Провести в 2013 году юбилейный пленум ЦК РПРАЭП, 
посвящённый 65-летию отраслевого профсоюза. 

10.  Аппарату РПРАЭП разработать план мероприятий по реализации 
замечаний и предложений, высказанных участниками пленума ЦК 
профсоюза. 
 
 
Председатель                                                                                     И.А. Фомичёв 

 


