
  
 
 

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

 
 

г. Москва                14 ноября 2013 года 
 
 

Опыт работы и проблемы РПРАЭП по повышению мотивации  
профсоюзного членства и оптимизации организационных структур 

профсоюзных организаций в условиях реорганизации отрасли 
 

 
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 
проходят сложно. Происходит дробление  организаций, часть выводимых из 
основного производства структур переходят в дочерние организации, часть  - 
в аутсорсинг, либо - за периметр ГК «Росатом». 
         Только за период с 2007 по 2013 годы сокращение численности 
работающих на предприятиях, профсоюзные организации которых входят               
в состав РПРАЭП, составило 72 506 человек, а сокращение числа членов 
профсоюза за указанный период составило 100 821 человек. 

Наряду с объективными причинами, которые негативно влияют на  
состояние профсоюзного членства, в отдельных профсоюзных организациях 
ведётся недостаточная со стороны профсоюзных комитетов работа по 
вовлечению в профсоюз, повышению мотивации, проведению 
разъяснительной и пропагандистской работы о целях, задачах и функциях  
профсоюза. 

В то же время необходимо отметить, что в целом ряде профсоюзных 
организаций РПРАЭП есть интересные и эффективные наработки по 
вовлечению в профсоюз, мотивации профсоюзного членства. 

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.                     

В условиях проводимой в отрасли реорганизации и реструктуризации 
заключение между профсоюзными организациями основного производства          
и выделенными из них непрофильными активами Соглашения                              
о взаимодействии между первичными профсоюзными организациями 
получило наибольшее распространение, поскольку даёт широкие 
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возможности для профсоюзной организации осуществлять свою 
деятельность после реструктуризации организации.  

Практика показала, что при проведении реструктуризации организации 
отсутствует единый подход к выбору наиболее оптимальной структуры 
профсоюзной организации. 

Каждый конкретный случай изменения структурных связей между 
профсоюзными организациями требует индивидуального подхода, 
разработки детальных рекомендаций в организационном и правовом 
аспектах.  

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 централизовано из 
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.  

Профсоюзные организации способны количественно и качественно 
прирастать за счёт молодёжи. Организация при ассоциациях профсоюзных 
организаций РПРАЭП молодёжного крыла на базе существующих 
региональных молодёжных комиссий будет способствовать активизации 
работы по вовлечению в профсоюз молодёжи.  

Важным элементом, способствующим активизации вовлечения 
работников в профсоюз, является подготовка специалистов-модераторов, 
которая осуществляется в отраслевом профсоюзе.  

Также одним из основных направлений работы по мотивации 
профсоюзного членства является повышение эффективности реализации 
защитной функции в рамках социального партнёрства.  
    Практика заключения коллективных договоров в организациях 
РПРАЭП является одним из основных инструментов в деле достижения 
социальной стабильности в трудовых коллективах и улучшения прав                       
и социальных гарантий работников по сравнению с действующим 
законодательством. 
      Большинство первичных профсоюзных организаций РПРАЭП 
стремятся максимально использовать свой потенциал для защиты трудовых 
прав и социально-экономических интересов работников. 

Эффективность функционирования Отраслевой системы управления 
охраной труда, мероприятий по улучшению условий труда, которые 
реализуются в рамках коллективных договоров и соглашений, напрямую 
зависит от активного участия профсоюза в решении вопросов, направленных 
на сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.     
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В свою очередь, конструктивное участие профсоюза в деле 

обеспечения здоровых и безопасных условий труда в организациях является 
одним из мотивационных факторов, способным привлечь в свои ряды новых 
членов. 

Контроль за соблюдением работодателями законных прав и интересов 
работников по возмещению ущерба потерпевшим и семьям погибших от 
несчастных случаев на производстве, профзаболеваний, а также контроль за 
условиями труда работников атомной отрасли, предоставлением льгот                  
и компенсаций по условиям труда, обеспечением безопасности рабочих мест 
осуществляется техническими инспекторами труда, членами комитетов 
(комиссий) по охране труда и  уполномоченными по охране труда.  
  В настоящее время большое внимание уделяется оценке условий труда 
на рабочих местах в связи с прямой зависимостью указанной процедуры                  
с предоставлением доплат, дополнительных отпусков, сокращённой 
продолжительности рабочей недели и, принимая во внимание стратегию 
долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 года, назначением 
досрочных (льготных) пенсий.  

Изменение системы обеспечения гарантированных ранее государством 
льгот и компенсаций может привести к снижению социально-экономической 
защищённости работников атомной энергетики и промышленности.   

Важным мотивирующим фактором для вступления в профсоюз 
является возможность получения своевременной и квалифицированной 
правовой помощи в профсоюзной организации. 

РПРАЭП продолжает активную нормотворческую работу, принимая 
участие в общественных обсуждениях проектов федеральных законов, 
предлагая новые пути оптимизации нормативно-правовых актов уже 
вступивших в законную силу, а также давая предложения и замечания при 
разработке нормативных документов Госкорпорацией «Росатом». 

В социальной сфере деятельность отраслевого профсоюза по защите 
интересов работников атомной энергетики и промышленности 
осуществляется по различным направлениям, главными из которых 
являются: социальная защита работников атомной отрасли; организация 
здравоохранения работников предприятий отрасли, жителей ЗАТО                         
и прикреплённого контингента; организационное укрепление профсоюзных 
организаций учреждений здравоохранения ФМБА России; организация                   
и проведение летних детских оздоровительных кампаний; культурно-
массовая работа с работниками отрасли и их детьми; развитие профсоюзного 
физкультурного движения. 
 

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

1. Считать основными задачами РПРАЭП и его первичных 
организаций:   

1.1. Организационное укрепление и повышение эффективности 
организаций отраслевого профсоюза.  
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1.2. Недопущение снижения уровня социальной защищённости 

работников при изменении организационной структуры                      
предприятий и организаций отрасли. 

1.3. При разработке системы взаимодействия профсоюзных 
организаций в связи с реорганизацией предприятий руководствоваться,                   
в первую очередь, принципом сохранения, а при возможности – 
приумножения численности членов профсоюза. 

1.4. Постоянный контроль за обеспечением выполнения обязательств 
Отраслевого соглашения. 

1.5. Заключение коллективных договоров во всех организациях, где 
действуют первичные профсоюзные организации, входящие в РПРАЭП. 

1.6. Повышение социальных гарантий, по сравнению                                       
с установленными Отраслевым соглашением, при заключении коллективных 
договоров и принятии локальных нормативных актов организаций. 

 
2. Обратиться в ГК «Росатом» с предложением об обязательном 

наделении руководителей структурных подразделений территориально 
разобщённых организаций полномочиями по ведению коллективных 
переговоров и заключению коллективных договоров.  

 
3. Президиуму ЦК профсоюза: 
3.1. Регулярно заслушивать на своих заседаниях опыт работы 

профсоюзных организаций по мотивации профсоюзного членства. 
3.2. Включить в План обучения профсоюзных кадров и актива на 

2014 год семинар по подготовке специалистов из числа профработников                 
и актива для проведения работы по вовлечению работников в профсоюз, 
созданию новых профсоюзных организаций. 

4. Аппарату РПРАЭП: 
4.1. Выпустить на основе материалов, подготовленных комиссиями 

РПРАЭП по организационной работе и кадровой политике и по правовой 
работе, методические рекомендации по осуществлению деятельности 
территориально разобщённых профсоюзных организаций.  

4.2. Сосредоточить внимание на оказании профсоюзным 
организациям, где возникает необходимость пересмотра ранее 
существовавшей структуры, методической и практической помощи как                        
в организационном, так и правовом аспектах, используя все легитимные 
возможности, предоставленные законодательством РФ и Уставом 
профсоюза. 

4.3. В случаях, когда при пересмотре действовавших 
организационных структур возникают сложности, обусловленные 
индивидуальными особенностями профсоюзных организаций, рассматривать 
каждую ситуацию в отдельном порядке с привлечением членов комиссий 
РПРАЭП по организационной работе и кадровой политике и по правовой 
работе.  
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4.4. Обобщить материалы выступлений участников пленума ЦК 

профсоюза по вопросам мотивации профсоюзного членства и направить их              
в профсоюзные организации путём выпуска сборника материалов опыта 
работы профсоюзных организаций по мотивации профсоюзного членства               
и размещения на сайте РПРАЭП.  

4.5. Принять активное участие в подготовке профсоюзными 
объединениями, Госкорпорацией «Росатом», Союзом работодателей, 
предложений по реализации Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» и Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда», а также 
подзаконных актов. 
 4.6. Продолжать мониторинг нормотворческих инициатив 
Федерального собрания РФ, а также Правительства РФ и Минтруда                       
и социального развития РФ с целью своевременного реагирования на 
законодательные инициативы, затрагивающие интересы как работников, так 
и непосредственно профессиональных союзов. 

4.7. Рассмотреть возможность включения технических инспекторов 
профсоюза в состав ведомственных комиссий по инспекционным проверкам 
безопасности на предприятиях. 

4.8. Оказывать методическую и практическую помощь членским 
профсоюзным организациям в проведении обучения профсоюзных кадров              
и актива непосредственно на местах в регионах.  

5. Первичным профсоюзным организациям: 
5.1. Считать заключение коллективных договоров основным 

инструментом защиты прав и интересов членов профсоюза. 
5.2. Добиваться заключения коллективных договоров в организациях 

независимо от численности, форм собственности и источников 
финансирования. 

5.3. В целях повышения заинтересованности уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда профсоюзных организаций в обеспечении 
безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах активизировать 
работу по внедрению Типового положения о премировании и материальном 
стимулировании уполномоченных (доверенных) лиц, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда первичной профсоюзной организации РПРАЭП.  

5.4. Активнее взаимодействовать со службами охраны труда 
организаций по рассмотрению и согласованию локальных нормативных 
актов, регламентирующих вопросы проведения оценки условий труда, 
принимать непосредственное участие в указанной процедуре и контроле 
качества её проведения. 

 
6. Профсоюзным организациям РПРАЭП в срок до 01.02.2014 г. 

направить в аппарат РПРАЭП предложения по совершенствованию 
корпоративных социальных программ и разработанных ГК «Росатом» на их 
основе типовых положений с учётом особенностей дивизионов.  




