
 

 

 
                                          

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

X пленума ЦК Российского профессионального союза работников          
атомной энергетики и промышленности 

 
 

г. Москва              14 декабря 2011 года 
 
 

О ходе отчётно-выборной кампании и задачах дальнейшего 
совершенствования деятельности профессионального союза 

 
 

Организованное проведение отчётно-выборной кампании                                
в профессиональном союзе способствует усилению влияния профсоюзных 
организаций на предприятиях и в организациях, а также укреплению 
авторитета профсоюзных органов и их руководителей, повышает доверие                 
к ним и их деятельности. В связи с этим,  ЦК профсоюза уделяет большое 
внимание организации подготовки и проведению  отчётно-выборной 
кампании в профессиональном союзе.    

В преддверии отчётно-выборной кампании постоянными комиссиями 
отраслевого профсоюза по организационной работе и кадровой политике                 
и правовой работе была подготовлена и утверждена постановлением VIII  
пленума ЦК профсоюза 9 декабря 2010 года Инструкция о порядке 
проведения отчётов и выборов в Российском профессиональном союзе 
работников атомной энергетики и промышленности. 

Аппаратом РПРАЭП разработаны и направлены во все членские 
организации Методические рекомендации по проведению отчётно-выборной 
кампании  в  профсоюзных организациях РПРАЭП. 

В целях подготовки к проведению отчётов-выборов в членских 
профсоюзных организациях было проведено 4 региональных семинара 
(совместный семинар Уральского и Сибирского регионов, семинар 
Центрального региона, в т.ч. Москвы и Московской области, семинар 
профсоюзных кадров и актива организаций АЭС, семинар актива 
территориальных  (городских) организаций ЗАТО).  

В семинарах приняли участие председатели профсоюзных 
организаций, заместители председателей, работники профкомов, 
ответственные за организационно-массовую работу.  

Всего в семинарах приняли участие порядка 400 представителей 
профсоюзных организаций. 

На настоящий момент отчётно-выборные конференции (собрания) 
проведены в 101 профсоюзной организации, что составляет 64,7 % от числа 
членских профсоюзных организаций, выходящих на ЦК профсоюза.        
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Общая численность членов профсоюза в организациях, где отчёты и выборы 
проведены, составляет 317037 человека, т.е. 73,2 %  от общей численности 
членов РПРАЭП. 

Отчётно-выборная кампания в профессиональном союзе показала, что 
проблема  сохранения и увеличения численности профсоюзных организаций, 
создание новых профсоюзных организаций, повышение мотивации 
профсоюзного членства продолжают оставаться актуальными для 
отраслевого профсоюза. 

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

Вывод из основного производства непрофильных подразделений, 
приводит к дроблению некогда единых предприятий, а, следовательно,                   
и профсоюзных организаций. Эти процессы особенно активно проходили               
в период 2010-2011 гг. на предприятиях Топливной компании. 

В 2007 году с целью предотвращения самораспада профсоюзных 
организаций с незначительной численностью президиум ЦК профсоюза 
утвердил Типовое соглашение о взаимодействии первичных профсоюзных 
организаций, благодаря чему десятки профсоюзных организаций были 
сохранены.  

Однако при всех достоинствах системы заключения Соглашений                   
о взаимодействии  проблема полностью не закрывается, поскольку практика 
профсоюзного движения показывает, что наиболее эффективным путем 
организационного укрепления профсоюзных организаций является их 
объединение и укрупнение. 

В связи с этим постоянным комиссиям по организационной работе                 
и кадровой политике и правовой работе необходимо рассмотреть вопрос 
разработки и внедрения стратегии структурных изменений профсоюзных 
организаций в условиях вывода непрофильных подразделений и подготовить 
предложения для рассмотрения на заседании президиума ЦК профсоюза. 

Бесспорно, это способствует консолидации организаций, повышению 
их авторитета и возможностей в деле защиты профессиональных                             
и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. 

Одним из основных направлений работы Профсоюза в текущем году 
было дальнейшее развитие и совершенствование социального партнерства               
в отрасли, направленное на обеспечение выполнения сторонами социального 
партнерства Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2009-2011 годы  (далее - Соглашение)                         
и заключенных коллективных договоров, а также мониторинг внедрения 
ЕУСОТ и гармонизации систем оплаты труда в организациях отрасли.  

Необходимо отметить традиционно высокий уровень социального 
партнерства в корпорации ОАО «Концерн Роэнергоатом», а также в ОАО 
«ТВЭЛ», в котором успешно реализуются мероприятия по созданию «нового 
облика» Топливной компании. Это во многом удается благодаря работе 
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«постоянно действующих совещаний» из представителей руководства, 
председателей ППО организаций компании и аппарата РПРАЭП. 

Не все идет гладко, но стороны –  работают в режиме диалога и слышат 
друг друга. В период происходящих преобразований в отрасли это особенно 
важно. В ОАО «Атомэнергомаш», «Атомредметзолото» и других вновь 
созданных комплексах эту работу ещё предстоит организовывать.  
       До настоящего времени проблемным остается вопрос исполнительской 
дисциплины организаций по представлению отчетов о выполнении 
обязательств Соглашения. За 1 полугодие 2011 года 23 организации из 84               
не представили отчеты в срок (28,4%).  

Этот вопрос регулярно два раза в год после подведения итогов 
выполнения Соглашения выносится на рассмотрение Отраслевой комиссии           
с принятием соответствующих мер воздействия на работодателей 
(заслушивание руководителей рабочих групп на заседаниях Отраслевой 
комиссии, направление писем координаторов сторон).  

На заседании Отраслевой комиссии, состоявшемся 12 декабря 2011 
года, принято решение о подготовке проекта Отраслевого соглашения на 
2012 и последующие годы.  

Стороной Профсоюза проведена работа по подготовке предложений              
о продлении срока действия Отраслевого соглашения и внесении в него 
изменений с учетом поступивших замечаний от ППО.  

На заседании президиума ЦК профсоюза 13 декабря 2011 года 
утверждены члены комиссии со стороны РПРАЭП для ведения коллективных 
переговоров и заключения Отраслевого соглашения по атомной энергетики, 
промышленности и науке на 2012-2014 года. 

Основной задачей стороны Профсоюза в Отраслевой комиссии при 
подготовке и обсуждении Отраслевого соглашения на 2012 и последующие 
годы является недопущение снижения уровня социально-трудовых гарантий 
работников по сравнению с действующим Соглашением, а также включение 
в новое Соглашение актуальных для работников организаций Госкорпорации 
«Росатом» отраслевых гарантий. 
            Профсоюзными организациями отрасли, аппаратом РПРАЭП  
продолжалась работа по совершенствованию Социальной политики                       
ГК «Росатом». Представленный Департаментом управления персоналом                
ГК «Росатом» проект новой Корпоративной программы «Стандарт помощи 
работникам» был размещён на сайте РПРАЭП, профсоюзные организации 
проанализировали проект и направили в РПРАЭП свои замечания. 
          Профсоюзная сторона добилась того, что практически все предложения 
первичных профсоюзных организаций, были учтены в проекте программы, 
которая была одобрена на заседании Отраслевой комиссии 26.09.2011 г. 

Работники аппарата РПРАЭП совместно со специалистами                            
ГК «Росатом» провели обсуждение Методики определения норматива 
социальных расходов организаций на одного работника, проанализировали 
последствия перехода на новый расчет средств социальных расходов 
организаций. 
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В соответствии с планом работы РПРАЭП в ноябре 2011 года на базе 

ЦМСЧ № 59 г. Заречный был проведен V-й конкурс профессионального 
мастерства медицинских сестер учреждений здравоохранения ФМБА России. 
Конкурс был проведен на высоком организационном и техническом уровне,   
в нем приняли участие  медсестры из 10-ти медучреждений ФМБА России.    

Аппаратом РПРАЭП проведена работа по созданию межотраслевой 
профсоюзной стороны комиссии по ведению переговоров с ФМБА России по 
заключению Отраслевого соглашения в сфере здравоохранения.  

По итогам детской летней оздоровительной кампании 2011 года                     
в загородных отраслевых и муниципальных детских оздоровительных 
лагерях отдохнуло более 22 тыс. детей, другими видами организованного 
отдыха (санатории, профилактории, базы отдыха и др.) были охвачено более 
38 тыс. детей. 

На проведение летней оздоровительной кампании из различных 
источников было затрачено  более 680 млн. руб. 

В соответствии с Уставом основной задачей профсоюза была                         
и остается  защита законных прав и интересов работников отрасли в сфере 
социально-трудовых прав. Доступ работников к актуальной правовой 
информации, наличие в профсоюзных организациях правовых работников, 
постоянное ведение правозащитной работы на местах являются 
необходимыми требованиями для успешного выполнения указанной задачи. 
Недостаточное внимание, уделяемое первичными организациями данному 
направлению уставной деятельности  неоднократно констатировалось                       
в постановлениях пленумов ЦК профсоюза. Постановлением президиума             
ЦК профсоюза первичным организациям с большой численностью было 
указано изыскать возможность ввести должности правовых работников в 
штат либо пригласить юристов для сотрудничества на основании 
гражданско-правовых договоров. К сожалению, необходимо отметить, что  
данные рекомендации исполнены далеко не в полном объеме: анализ 
статистики по правозащитной работе, представляемой профсоюзными 
организациями начиная с 2008 года, показывает, что количество 
специалистов-правовиков, сопровождающих деятельность ППО с каждым 
годом уменьшается. В то время как статистическая отчетность убедительно 
доказывает прямую зависимость количества коллективных                                        
и индивидуальных трудовых споров, жалоб и обращений работников на 
нарушения их трудовых прав, судебных дел по искам к работодателю от  
наличия в профсоюзной организации юриста и ведения правовой работы как 
таковой. 

В связи с вышесказанным вновь избранными профсоюзным комитетам 
и их руководителям необходимо будет предпринять максимум усилий для 
решения  указанной задачи. 

Юридическим отделом в рамках подготовки к отчетно-выборной 
кампании был подготовлен  ряд методических материалов, которые помогут 
грамотно провести эту кампанию, избежав возможных организационных                   
и правовых ошибок как при реализации гарантий выборным органам 
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профсоюзных организаций, слагающим свои полномочия, так и при  
документальном оформлении трудовых отношений с вновь избранными 
профсоюзными работниками, при комплектовании штатов профсоюзных 
организаций, осуществлении государственной регистрации изменений                     
в территориальных органах юстиции. С этой целью профсоюзные 
организации имеют возможность использовать все разработанные                          
за последнее время механизмы правовой информатизации: юридические  
«on-line» консультации, ознакомление профорганизаций с нормативными 
документами профсоюза на сайте профсоюза, консультации специалистов 
юридического отдела профсоюза.   

По данным официального отчета о безопасности за 2010 год 30 
процентов работников отрасли заняты в неблагоприятных условиях труда. 
Введение разрабатываемой Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ новой гигиенической классификации условий труда, а также 
изменение оценочных критериев может привести к утрате компенсационного 
права значительной части работников, занятых на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. Поэтому 
необходимо предусмотреть меры, направленные на предотвращение 
возможных, в складывающейся ситуации, социально-трудовых конфликтов. 

Одним из основных направлений деятельности профсоюза является 
обеспечение защиты прав его членов на здоровый и безопасный труд. 
Продолжающаяся реорганизация и реструктуризация отрасли, введение 
различных стандартов, в частности, Единого стандарта закупок, сокращение 
работников служб охраны труда и снижение квалификационных требований 
к персоналу, отвечающему за безопасное проведение работ, не лучшим 
образом сказались на состоянии охраны труда. По данным, поступающим                
в РПРАЭП за неполный 2011 год, произошло 5 несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом (не считая 3 погибших                                  
в авиакатастрофе) и 17 тяжелых несчастных случаев. В сложившейся 
ситуации роль общественного контроля возрастает многократно.                            
К сожалению, только в  шести профсоюзных организациях введен в штат 
технический инспектор труда.  

В 2011 году, в целях повышения заинтересованности уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда в осуществлении общественного контроля 
за соблюдением законодательства в области охраны труда, по инициативе 
аппарата РПРАЭП были внесены изменения в «Положение о смотре 
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране 
труда РПРАЭП», повышающие размер денежной премии и расширяющие 
круг соискателей.  

При проведении анализа информации с предприятий и организаций 
отрасли по выполнению обязательств раздела «охрана труда» Отраслевого 
соглашения, сторона профсоюза выступила с инициативой по 
совершенствованию форм отчета и формированию единого подхода по 
отнесению мероприятий к улучшающим условия и охрану труда, 
финансирование которых учитывается в п.5.2.3 Отраслевого соглашения. 
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Данная инициатива была одобрена и в течение 2011 года рабочей 

группой по охране труда Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений была разработана новая форма отчетности                              
и сформулированы «Разъяснения по отнесению проводимых организациями 
мероприятий к улучшающим условия и охрану труда». В процессе работы 
проведены многочисленные консультации со специалистами Департамента  
ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной                             
и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом», специалистами 
финансово-экономического блока Госкорпорации «Росатом», специалистами 
Генеральной инспекции. Форма отчетности была апробирована и одобрена 
специалистами ОАО «МСЗ». 
 

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

1. Отметить в целом высокий уровень организации проведения 
отчётно-выборной кампании в профессиональном союзе. 

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

3. Считать одной из основных задач отраслевого профсоюза 
сохранение объектов социального назначения организаций. Руководству 
РПРАЭП подготовить в 2011 году соответствующее обращение 
Генеральному директору ГК по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко. 

4. Обратиться к Генеральному директору  ГК по атомной энергии 
«Росатом» С.В. Кириенко с предложением рассмотреть вопрос о 
целесообразности акционирования предприятий ядерно-оружейного 
комплекса. 

5. Стороне Профсоюза Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений при подготовке (продлении) и обсуждении 
Отраслевого соглашения на 2012 и последующие годы: 

5.1. Добиваться сохранения уровня социально-трудовых гарантий 
работников, предусмотренного  действующим Отраслевым соглашением. 

5.2. Добиваться включения в Отраслевое соглашение обязательств 
работодателей организаций Госкорпорации «Росатом» по разработке 
механизмов: 

5.2.1. Сохранения действующих видов и размеров компенсаций 
работникам, занятым на тяжелых  работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в случае их утраты при введении в действие 
нормативных правовых актов Минздравсоцразвития России в развитие 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 года 
№ 870.  

 5.2.2. Индексации заработной платы работников в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги в целях обеспечения повышения 
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уровня реального содержания заработной платы в соответствии  со статьей 
134 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3. Провести переговоры в отраслевой комиссии по изменению 
Корпоративных социальных программ в части замены ограничений  
социальных гарантий сверху на минимальные отраслевые социальные 
стандарты 

5.4. Добиваться введения в структуру КПЭ  руководителям 
организаций показателя ответственности за выполнение Отраслевого 
соглашения  и коллективных договоров 

6. Аппарату РПРАЭП организовать обобщение опыта применения 
ЕУСОТ в организациях отрасли и при необходимости организовать 
проведение семинара. 

7.  Профсоюзным организациям: 
7.1. При рассмотрении локальных нормативных актов организаций по 

внедрению и гармонизации ЕУСОТ (для последующего согласования или 
выражения мнения) осуществлять контроль их соответствия обязательствам 
Отраслевого соглашения и утвержденным Методическим рекомендациям по 
внедрению ЕУСОТ в организациях Госкорпорации «Росатом». 

7.2. При заключении коллективных договоров не допускать снижения 
обязательств работодателей по сравнению с установленными в Отраслевом 
соглашении. 

7.3. Провести анализ практики применения корпоративных социальных 
программ ГК «Росатом» на предприятии (в организации) и направить                      
в РПРАЭП предложения по их совершенствованию. 
          7.4. Оказывать практическую помощь в организации и проведении 
отчётно-выборных собраний и конференций профсоюзным комитетам 
организаций, заключивших Соглашение о взаимодействии первичных 
профсоюзных организаций. 

7.5. Укомплектовать штаты профсоюзных организаций правовыми 
работниками, либо заключить гражданско-правовые договоры для 
юридического сопровождения уставной деятельности профсоюзных 
организаций. 

7.6. Изыскивать финансовые  возможности для введения в штат 
Первичных профсоюзных организаций технических инспекторов труда. 

7.7. Добиваться повышения роли уполномоченных (доверенных лиц) 
по охране труда в системе  профилактических мероприятий по 
предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний, применяя 
механизм взаимовыгодного сотрудничества с  администрацией предприятия. 

8. Аппарату РПРАЭП: 
8.1. Завершить в 2012 году работу по заключению Отраслевого 

соглашения в сфере здравоохранения.  
8.2. Возобновить совместную работу с Генеральной инспекцией 

Госкорпорации «СГИК Росатома» по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законодательства в области охраны труда, 
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выполнением отраслевого соглашения, реализацией отраслевой СУОТ на 
предприятиях.  

8.3. Оказывать практическую помощь малочисленным первичным 
профсоюзным организациям по определению их статуса в структуре 
отраслевого профсоюза при возникновении необходимости. 

9. Постоянным комиссиям отраслевого профсоюза по организационной 
работе и кадровой политике и правовой работе подготовить предложения по 
стратегии изменений организационной структуры профсоюзных организаций 
в условиях вывода непрофильных подразделений для рассмотрения их на 
очередном заседании президиума ЦК профсоюза.  
          10. По окончании отчётно-выборной кампании осуществить 
государственную регистрацию изменений в сведения об организации                       
в территориальных органах юстиции. Документальное оформление трудовых 
отношений  с выборными профсоюзными работниками, а также со штатными 
работниками аппаратов профсоюзных организаций производить                                
в соответствии с законодательством РФ и внутрипрофсоюзными 
нормативными актами. 
           11. Аппарату РПРАЭП в срок до 1 февраля 2012 года рассмотреть                     
и проанализировать предложения и критические замечания, высказанные 
участниками пленума, и подготовить план мероприятий по их реализации.    
О проделанной работе проинформировать членов ЦК профсоюза, 
председателей профсоюзных организаций. 
 
 
 
Председатель                                                                                     И.А. Фомичёв                             


