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

при подготовке к V съезду профессионального союза 
 

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

Завершит отчётно-выборную кампанию отчёт Центрального комитета 
профсоюза делегатам V съезда РПРАЭП. 

Защита законных прав и интересов членов профсоюза – основная 
стратегическая задача отраслевого профсоюза, которая остается неизменной 
в любых социально-экономических условиях.  

Деятельность РПРАЭП в соответствии с действующей в отрасли 
системой социального партнерства, в первую очередь, направлена на: 
обеспечение соблюдения трудовых прав и сохранение социальных гарантий 
работников, покупательной способности заработной платы работников; 
сохранение рабочих мест и создания новых; обеспечение безопасных 
условий труда на производстве; совершенствование молодежной политики; 
международное профсоюзное сотрудничество. 

Одной из главных задач РПРАЭП является контроль выполнения 
Отраслевого соглашения, реализация которого осуществляется через 
коллективные договоры. Выполнение обязательств Отраслевого Соглашения 
и коллективных договоров позволяет обеспечивать минимальные 
социальные гарантии для работников отрасли. В настоящее время  
из 145 первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
РПРАЭП непосредственно, в 132 организациях заключены коллективные 
договоры, кампания этого года продолжается. Анализ коллективных 
договоров организаций ГК "Росатом" на наличие обязательств по разделу 
«Оплата труда» действующего Отраслевого соглашения показал, что 
практически все организации имеют гарантии указанного раздела 
Отраслевого соглашения. 

Деятельность РПРАЭП в области охраны труда в отчётном периоде 
была направлена на улучшение условий труда работников, сохранение  
и укрепление их здоровья, снижение уровня производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний. Кроме того, большое внимание уделялось 
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контролю выполнения работодателем государственных нормативных 
требований охраны труда, предоставлению работникам в полном объёме 
льгот и компенсационных выплат за вредные условия труда, принятию мер 
по уменьшению воздействия вредных и опасных производственных 
факторов. 

При участии профсоюза разрабатывались проекты основополагающих 
документов системы управления охраной труда в Госкорпорации «Росатом». 
Кроме того, профсоюз принял активное участие в разработке 
законодательной базы проведения специальной оценки условий труда 
(СОУТ).  

Важным результатом работы профсоюза в этом направлении является 
реализация Минтрудом России предложений РПРАЭП, в результате которых 
работникам ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом», 
выполняющим опасные и особо опасные операции устанавливаются 
гарантии и компенсации за напряженность трудового процесса.  

При проведении СОУТ до сих пор возникает большое количество 
проблемных вопросов и затруднений. В этой связи аппаратом профсоюза 
формировались предложения по внесению изменений в законодательство по 
СОУТ, направлялись запросы и предложения в соответствующие 
уполномоченные государственные органы и организации, оказывалась 
методическая и консультационная помощь первичным профсоюзным 
организациям. 

Для повышения эффективности профсоюзного контроля было начато 
реформирование технической инспекции труда РПРАЭП. С этой целью 
разработаны и утверждены президиумом ЦК профсоюза нормативные 
документы, устанавливающие порядок деятельности технической инспекции 
труда и её новой структурной составляющей - внештатного технического 
инспектора труда первичной профсоюзной организации.  

Необходимо отметить низкую исполнительность большинства 
профсоюзных организаций по формированию технической инспекции труда 
профсоюза. Численность штатных технических инспекторов на 
предприятиях за отчётный период увеличилась незначительно, их количество 
составляет 11 человек. Внештатные технические инспекторы назначены 
далеко не во всех профсоюзных организациях. На текущий период 
насчитывается менее 7% ППО организаций Госкорпорации «Росатом»,  
в которых действуют представители технической инспекции труда РПРАЭП. 

В целях обмена опытом, а также укрепления позиций технической 
инспекции в системе охраны труда предприятий, в отчётном периоде активно 
практиковалось участие профсоюзных инспекторов в составе комиссий 
Госкорпорации «Росатом» по проверке состояния безопасности  
в организациях отрасли.  

Целенаправленная совместная работа социальных партнёров  
в организациях в рамках СУОТ привела к устойчивому снижению уровня 
производственного травматизма. Значение отраслевого показателя частоты 
производственного травматизма (Кч) остается в 3-4 раза ниже 
среднероссийского уровня. 
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Решаемые в отчётном периоде задачи в области охраны труда остаются 

актуальными для профсоюза и на ближайшую перспективу. 
Многие вопросы правоприменения при реализации отдельных норм 

законодательства в сфере охраны труда (ФЗ-426, ФЗ-421) по-прежнему 
остаются неурегулированными. Отсутствие в компетентных органах 
федеральной исполнительной власти четкой позиции по отдельным вопросам 
применения результатов СОУТ, порядка оспаривания ее результатов и ряду 
других вопросов, к сожалению, ведет к наименее желательному для 
работника способу формирования методики применения законодательства  
о спецоценке условий труда – через судебные решения. Усилия специалистов 
профсоюза в ближайшее время будут направлены на то, чтобы избежать 
подобного хода событий как сейчас, так и в отдаленном будущем, когда  
в результате изменившегося законодательства работники не смогут 
реализовать свое право на досрочную пенсию «по вредности». 

В настоящее время назрела необходимость внесения изменений в Устав 
РПРАЭП в целях приведения его в соответствие с изменившимся 
законодательством. В соответствии с поручением ЦК профсоюза комиссиями 
РПРАЭП по правовой работе и организационной работе и кадровой 
политике, аппаратом РПРАЭП завершается обобщение поступивших 
предложений по внесению изменений в основной документ РПРАЭП, 
анализируется правовая база и опыт других профсоюзов Российской 
Федерации. 

В ряде регионов вопрос установления права получения статуса 
«Ветерана труда» на основании ведомственных наград и поощрений 
Росатома решается, по-прежнему, путем обжалования отказов 
территориальных органов соцзащиты в суде. Преследуя цель экономии 
средств региональных бюджетов, федеральными законодательными 
органами выносятся на общественное обсуждение законопроекты, 
ужесточающие критерии для получения бывшими работниками отрасли 
статуса «Ветерана». Задачей профсоюза на текущий момент является 
пресечение попыток решить финансовые проблемы регионов за счет 
наиболее уязвимой социальной категории – пенсионеров, лишив их права на 
социальные льготы, предоставляемые при получении звания «Ветеран 
труда». 

Значительные усилия профсоюза в настоящее время направлены на 
поддержание стабильности в сфере социального партнерства. С участием 
РПРАЭП в настоящее время ведется работа по заключению очередного 
Отраслевого соглашения по организациям и медицинским учреждениям, 
находящимся в ведении ФМБА России, а также Отраслевого соглашения по 
Морскому транспорту на период 2016-2018 гг. 

За отчетный период основной тенденцией в социальной сфере  
ГК «Росатом» являлась попытка максимальной стандартизации и усреднения 
всех социальных гарантий для работников организаций корпорации. 
Основные события в социальной сфере за последние 5 лет: 
• Разделение предприятий по социальным категориям и определение 

уровня РСХ на 1 работника для каждой категории.  
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• Попытка внедрения работодателями единого шаблона Коллективного 

договора (КД).  
• Выход первого варианта Единой отраслевой социальной политики 

(ЕОСП) Госкорпорации «Росатом» без согласования с отраслевым 
профсоюзом и выходе в прошлом году нового варианта ЕОСП, над 
которым уже весь год активно работали специалисты в рабочих группах.  

В течение отчетного периода шел пересмотр, стандартизация  
и актуализация корпоративных социальных программ (КСП)  
в соответствии с отраслевыми стандартами и изменением федерального 
законодательства. Многие предложения профсоюза были приняты, замечания 
учтены.  

Сейчас всего существует 9 КСП. По сути все, кроме программы 
организации питания, работают в отраслевом формате.  
Их совершенствование совместно с работодателями – наша задача на 
предстоящий период. 

Отчетный период в этой сфере можно охарактеризовать как период 
активного реформирования всей структуры отечественного здравоохранения. 
В настоящее время из федерального бюджета через ФМБА России 
финансируется не более 30% медицинских услуг, связанных, в первую 
очередь, с промышленной медициной. Все остальное финансирование 
лечебной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи перешло 
в ведение территориальных фондов ОМС, для которых федеральные 
учреждения не являются приоритетными направлениями. Эти экономические 
реформы существенно ограничили возможности Отраслевого соглашения 
(ОС) по медицинским организациям подведомственным ФМБА России, 
заключенным нами на 2012-2015 гг. Также, одним из существенных минусов 
предыдущего периода было то, что наши социальные партнеры со стороны 
ФМБА не поняли необходимости создания постоянно действующей 
Отраслевой комиссии, как коллегиального органа, способствующего снятию 
социальной напряженности и мощного рычага по решению многих проблем. 
Работа в этом направлении продолжается, профсоюзная сторона 
сталкивается с большими трудностями не только организационного 
характера, но и принципиальной позицией работодателей ФМБА России.  

ЦК РПРАЭП продолжает ежегодно проводить отраслевые фестивали 
детского и юношеского творчества, которые каждый раз проходят с большим 
успехом. За отчетный период детский фестиваль принимали профсоюзные 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ (2012г.), ПАО «МСЗ» (2013г.), ГНЦ РФ ФЭИ 
им. А.И. Лейпунского (2014г.), Нововоронежской АЭС (2015г.), Балаковской 
АЭС (2016г.).  

За отчетный период РФСО «Атом-Спорт» продолжало свою работу, 
сменив организационно-правовую форму на АНО. Ежегодно успешно 
проводились отраслевые спортивные соревнования: летние или зимние 
«Атомиады», в которых принимало участие порядка 30% работников 
отрасли. Наши спортсмены участвовали в международных соревнованиях 
трудящихся, где защищали честь Госкорпорации  
и одерживали многочисленные победы.  
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Кроме конкурсов профессионального мастерства работников 

организаций ГК «Росатом», раз в 2 года регулярно РПРАЭП проводил 
конкурсы профессионального мастерства медицинских сестер ФМБА России, 
и также раз в 2 года проводились конкурсы профессионального мастерства 
медицинских сестер санаториев РПРАЭП, с привлечением медицинских 
сестер санаториев ФМБА России, расположенных в Кавказском регионе.  
В рамках данного конкурса параллельно проходили конкурсы поваров 
диетического питания санаториев.  

Традиционно, на протяжении многих лет, РПРАЭП финансировало 
назначение дополнительных именных стипендий для учащейся молодежи, 
ведущей активную профсоюзную работу. Данная работа проводилась  
и в отчетный период. Размер стипендии для учащихся высших учебных 
заведений сейчас составляет 2500 руб./месяц, а для учащихся средних 
специальных/профессиональных заведений 1500 руб./месяц. В соответствии 
с Положением о выплате этих стипендий, в среднем, 13-14 студентов средне-
специального звена получают стипендии отраслевого профсоюза 
ежемесячно. В высших учебных заведениях, в частности, в нашем 
профильном ВУЗе – НИЯУ МИФИ, в связи с изменением уровня 
профсоюзного членства количество стипендиатов менялось от 22 до 0  
и обратно.   

Каждый год, в летний период профсоюзные организации совместно  
с администрацией предприятий и городскими властями ЗАТО решали задачу 
организации отдыха и оздоровления детей членов профсоюза. Ежегодно 
отдых и оздоровление организуется для 17 тысяч детей. В том числе, 
льготные путевки в соответствии с Отраслевым соглашением ГК «Росатом» 
ежегодно получали более 11 тысяч детей.  

С осени 2014 года РПРАЭП начал работу по заключению договоров  
с санаториями и домами отдыха о скидках на 10-20% на покупку путевок для 
членов профсоюза и их семей.  В настоящее время мы заключили соглашения 
с достаточно большим перечнем санаториев и баз отдыха, и этот список еще 
растет. За полтора года 167 человек воспользовались этой услугой.  
Причем, из них 88 человек – уже за первый квартал 2016 года.  
Вся необходимая информация представлена на сайте. 

Возможность приобретения билетов по закупочной цене  
в Кремлевский дворец на главную елку страны – один из мотивационных 
факторов профсоюзного членства. Ежегодно около 1000 билетов РПРАЭП 
приобретает по договору поручению с Московской федерацией профсоюзов 
(МФП) для детей и их родителей.  

Задача по сохранению и увеличению численности членов профсоюза, 
повышению мотивации профсоюзного членства, определенная IV съездом 
профсоюза как одна из основных, остаётся быть актуальной и на настоящий 
момент. 

За период 2012-2016 гг. в состав РПРАЭП вошли непосредственно 
профсоюзные организации: ФГУП «РАДОН»; ГНЦ НПО «ЦНИИТМАШ»; 
ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
физико-химический институт им. Л.Я. Карпова»; Филиал ОАО «Концерн 
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Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции», а 
также свыше полутора десятков первичных профсоюзных организаций на 
основе Соглашений о взаимодействии с первичными профсоюзными 
организациями РПРАЭП, входящими в структуру РПРАЭП непосредственно. 

В целом ряде членских организаций отраслевого профсоюза есть 
интересные и эффективные наработки по мотивации профсоюзного членства. 

Впервые за последние годы на IV пленуме ЦК РПРАЭП 14 ноября  
2013 года был специально рассмотрен опыт работы и проблемы РПРАЭП по 
повышению мотивации профсоюзного членства и оптимизации 
организационных структур профсоюзных организаций в условиях 
реорганизации отрасли. 

Перед Центральным комитетом профсоюза, президиумом, 
профсоюзными комитетами, аппаратом РПРАЭП продолжает оставаться 
одной из основных задач – задача более широкого распространения 
имеющегося в профсоюзных организациях положительного опыта работы по 
мотивации профсоюзного членства, а членским профсоюзным организациям 
необходимо активнее внедрять уже имеющийся и прошедший апробацию  
в профсоюзных организациях положительный опыт работы. 

Большое значение за отчетный период уделялось дальнейшему 
развитию системы обучения, подготовки и переподготовки профсоюзных 
кадров и актива как важнейшей составляющей части работы  
по организационному укреплению профессионального союза. 

За период 2012-2016 гг. было проведено 52 семинара, финансируемых 
централизовано из средств профсоюзного бюджета, из которых 19 прошли 
непосредственно в регионах. Число участников семинаров более  
2800 человек. 

В целях возможности обучения все более широкого круга 
профсоюзных кадров и актива «центр тяжести» существующей системы 
обучения в отраслевой организации необходимо перемещать в регионы,  
тем более учитывая тот факт, что положительный опыт взаимодействия 
организаций РПРАЭП с региональными учебными центрами имеется. 

Руководствуясь решением IV съезда профсоюза и рассматривая 
молодежную политику как одно из стратегических направлений 
деятельности отраслевого профсоюза и неотъемлемую составляющую 
кадровой политики, Центральный комитет профсоюза уделяет большое 
внимание работе с молодежью. 

В настоящее время четверть работающих в отрасли – это молодежь до 
35 лет, из них в составе РПРАЭП состоит 58 315 чел. (58,2%). За период 
после IV съезда значительно выросло число молодежного профсоюзного 
актива. Особенно пополнилось молодежью среднее звено профсоюзных 
органов - цеховые комитеты, профсоюзные бюро. 

Активная позиция постоянной комиссии РПРАЭП по работе  
с молодежью и её региональных структур обеспечили разработку, принятие  
и реализацию программы РПРАЭП по работе с молодежью до 2017 года. 

Большое внимание ЦК профсоюза уделяет проведению семинаров-
совещаний молодежного профсоюзного актива, конкурсам «Лучший 
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молодежный профсоюзный лидер». За отчетный период были проведены 
семинары на темы: Отраслевое соглашение (раздел «Работа с молодёжью»), 
развитие системы наставничества на предприятиях, разработка Программы 
РПРАЭП по работе с молодёжью, подготовка профсоюзных пропагандистов. 
В мае 2016 года проведен VIII семинар-совещание молодёжного профактива 
(г. Озёрск) по темам: мотивация профсоюзного членства и внедрение  
на предприятии отрасли отраслевых профстандартов. 

Благодаря целенаправленной реализации молодежной политики  
в отраслевом профсоюзе появился достаточно подготовленный молодежный 
профсоюзный актив. В ходе настоящей отчетно-выборной кампании  
профсоюзным комитетам необходимо активно выдвигать представителей 
молодежи в выборные профсоюзные органы.  

В настоящее время 11 профорганизаций создали свои сайты.  
Ряд профсоюзных организаций имеют свои информационные издания,  
но во многих профорганизациях до сих пор слабо ведется информационная 
работа, а это одна важнейших составляющих успешной работы 
профорганизации. 

В соответствии с Уставом РПРАЭП выборы профсоюзных органов 
проводятся один раз в пять лет в рамках отчетно-выборной кампании  
в профсоюзе. В связи с этим сроки полномочий профсоюзных органов 
членских организаций РПРАЭП истекают в 2016 году. 

Постановлением VIII пленума ЦК РПРАЭП 09 декабря 2015 года 
установлены сроки проведения отчетов и выборов в первичных 
(объединенных) профсоюзных организациях, территориальных организациях 
профсоюза II – IV кварталы 2016 года.  

На сегодняшний момент отчетно-выборные конференции прошли  
в 15 профсоюзных организациях, входящих в структуру РПРАЭП 
непосредственно. 

 
Заслушав и обсудив доклад председателя профессионального союза 

И.А. Фомичёва, IX пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Профсоюзным организациям: 
1.1. Добиваться сохранения жизненного уровня работников 

организаций и членов их семей, прежде всего, за счет индексации заработной 
платы. 

1.2. Отстаивать сохранение рабочих мест, как в «материнских» 
компаниях, так и в созданных ими дочерних организациях. 

1.3.  Проводить мониторинг дифференциации уровня оплаты труда по 
категориям работников, с целью совершенствования действующей  
в организации системы оплаты труда. 

1.4. Добиваться заключения коллективных договоров во всех 
организациях независимо от численности, форм собственности и источников 
финансирования, повышения социальных гарантий по сравнению  
с установленными Отраслевым соглашением при заключении коллективных 
договоров и принятии локальных нормативных актов организаций. 
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1.5. Контролировать выполнение обязательств Отраслевого 

соглашения, разработку и принятие мер, направленных на обеспечение их 
выполнения. 

1.6. Совершенствовать информационно-разъяснительную работу по 
повышению культуры охраны труда среди членов профсоюза, которая 
является неотъемлемой частью общей работы по снижению уровня 
травматизма и профессиональной заболеваемости. Максимально 
использовать коллективные договоры и соглашения для финансирования 
мероприятий по улучшению условий труда работников. 

1.7. Проводить постоянную работу по контролю качества проведения 
мероприятий по специальной оценке условий труда, разъяснению 
работникам их законных прав и обязанностей. Шире использовать практику 
оспаривания некачественно проведенных исследований и измерений вредных 
(опасных) факторов через экспертизу качества специальной оценки условий 
труда. 

1.8. Направлять в аппарат РПРАЭП (по запросу) сведения для 
проведения мониторинга состояния СОУТ в организациях отрасли  
и контроля соблюдения законодательства о специальной оценке условий 
труда. 

1.9. Отстаивать позицию профсоюза по безусловному 
предоставлению работникам положенных гарантий и компенсаций за работу 
во вредных условиях на основе действующего законодательства.  
Вести конструктивный диалог с работодателем с целью формирования  
и совершенствования системы материального и морального поощрения 
уполномоченных, членов комитетов (комиссий) по охране труда за полезную 
и эффективную работу при осуществлении профсоюзного контроля 
состояния условий и охраны труда. 

1.10. Принимать неотложные меры по выполнению постановления  
президиума ЦК профсоюза от 30.06.2015 № 22-77п в части обязательного 
наличия в каждой первичной профсоюзной организации технического и 
(или) внештатного технического инспектора труда. 

1.11. Продолжить работу по созданию локальных нормативных актов  
в организациях отрасли с целью реализации норм законодательства в сфере 
охраны труда без ущемления законных прав и интересов членов профсоюза, 
повышать правовую грамотность работников в сфере охраны труда, 
использовать все предусмотренные действующим законодательством 
правовые инструменты для снижения негативных последствий для 
работников при применении, а также при оспаривании результатов 
спецоценки условий труда. 

1.12. Активно участвовать в построении социальной политики 
предприятий и организаций отрасли, максимально используя возможности 
Корпоративных социальных программ и обязательств Отраслевого 
соглашения. 

1.13. Принимать участие в проведении оздоровительной кампании 
детей и подростков, а также семейного отдыха летом 2016 года.   
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1.14. Использовать отчётно-выборную кампанию для укрепления 

авторитета профсоюзной организации, повышения доверия  
к её деятельности. 

1.15. Обращать особое внимание на представительство молодёжных 
профсоюзных активистов в выборных органах всех уровней профсоюзных 
организаций. 

1.16. Усилить информационную и пропагандистскую работу в период 
отчётно-выборной кампании в профсоюзе: создать чёткую систему сбора 
информации о всех аспектах деятельности профорганизации; наладить 
выпуск собственных средств информации, найти возможности размещать 
новости, статьи, интервью и т.п. в местных и корпоративных СМИ; 
оперативно направлять информацию о прошедших и планируемых 
мероприятиях в аппарат РПРАЭП.   
 

2. Стороне Профсоюза Отраслевой комиссии и её рабочих групп: 
2.1. Добиваться повышения эффективности принимаемых решений 

Отраслевой комиссии и её рабочих групп, направленных на выполнение 
обязательств Отраслевого соглашения. 

2.2. Активно участвовать в совершенствовании отраслевой системы 
оплаты труда. 

 
3. Комиссиям РПРАЭП по правовой работе и по организационной 

работе и кадровой политике в срок до 1 февраля 2017 года подготовить 
проект новой редакции Устава РПРАЭП и представить его на рассмотрение 
президиума ЦК профсоюза 

 
4. Руководству профсоюза обеспечить организационные мероприятия 

для работы над новой редакцией Устава. 
 
5. Руководству профсоюза и профсоюзным организациям осуществлять 

взаимодействие с федеральными и региональными законодательными и 
исполнительными органами с целью недопущения изменения порядка 
награждения граждан знаком «Ветеран труда». 

 
6. Аппарату РПРАЭП: 

6.1. Продолжить работу по распространению в членских 
организациях опыта работы профсоюзных организаций РПРАЭП и других 
отраслевых профсоюзов по мотивации профсоюзного членства. 

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

Наиболее широко в планах обучения профсоюзных кадров и актива 
предусматривать проведение региональных семинаров. 
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6.3. Осуществлять мониторинг и принимать активное участие  

в работах по актуализации законодательной и нормативной правовой базы по 
безопасности труда в направлении усиления гарантий прав работников на 
безопасные и безвредные условия труда, сохранение их жизни и здоровья  
в процессе трудовой деятельности. 

6.4. Продолжить и совершенствовать практику проведения семинаров 
и совещаний представителей технической инспекции труда в целях 
своевременного информирования и выработки единых подходов по вопросам 
проверки и оценки состояния условий и охраны труда в организациях 
отрасли. Считать приоритетным на данном этапе осуществление 
эффективного профсоюзного контроля проведения специальной оценки 
условий труда как основы для предоставления работникам установленных 
государственных гарантий и компенсаций. 

6.5. Принять необходимые меры к совершенствованию и развитию 
нормативной базы по осуществлению профсоюзного контроля состояния 
условий и охраны труда, имея в виду:  

- разработку регламента проведения проверок состояния охраны труда 
комиссией технической инспекции труда РПРАЭП; 

- совершенствование критериев оценки состояния охраны труда 
и критериев оценки работы технического (внештатного технического) 
инспектора труда; 

- разработку частных методик проверки отдельных вопросов 
состояния условий и охраны труда с учетом особенностей проводимых работ. 

6.6. В срок до 1 октября 2016 года направить членам комиссий 
РПРАЭП по правовой работе и по организационной работе и кадровой 
политике обобщённые предложения по внесению изменений в Устав 
РПРАЭП по следующим направлениям: 

– в связи с изменениями в законодательстве; 
– с учётом опыта других отраслевых профсоюзов; 
– с учётом поступивших предложений. 

6.7. В рамках социального партнерства с ФМБА России продолжать 
мониторинг ситуации с медицинским обслуживанием прикрепленного 
контингента. 

6.8. Активизировать работу по заключению нового Отраслевого 
соглашения в сфере здравоохранения на 2016-2018 гг. 

6.9. Обеспечивать контроль за ходом проведения отчетно-выборных 
профсоюзных конференций в членских организациях отраслевого 
профсоюза. 

6.10. Оказывать методическую и практическую помощь профсоюзным 
организациям в подготовке и проведении отчетно-выборных профсоюзных 
конференций. 

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

6.12. Разработать схему и механизм формирования плана мероприятий 
профорганизаций с использованием электронных средств связи. 
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7. Аппарату РПРАЭП разработать до 15 июля 2016 года план 

мероприятий по реализации замечаний и предложений, высказанных 
участниками IX пленума ЦК профсоюза.  

 
 

 
Председатель                 И.А. Фомичев 


