
                              
 

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           07 декабря 2016 года 
 
 

О ходе отчётно-выборной кампании в профессиональном союзе и задачах 
отраслевого профсоюза при подготовке к V съезду РПРАЭП  

 
 

ЦК профсоюза уделяет большое внимание отчётно-выборной кампании 
в профессиональном союзе, поскольку проведение отчётно-выборной 
кампании на должном организационном уровне реализует Уставной принцип 
выборности органов профсоюзных организаций, обеспечивает гласность  
и отчётность в их работе, способствует усилению влияния профсоюзных 
организаций, укреплению авторитета профсоюзных органов и их 
руководителей, повышает доверие к ним и их деятельности.    

В целях подготовки к проведению отчётов-выборов в членских 
профсоюзных организациях аппаратом РПРАЭП был направлен во все 
профсоюзные организации комплект материалов  по проведению отчётно-
выборных конференций (собраний)  в  профсоюзных организациях РПРАЭП,  
в который вошли: Инструкция о порядке проведения отчётов и выборов  
в РПРАЭП; методические рекомендации по проведению отчётов выборов  
в профсоюзных организациях; сборник вопросов и ответов по проведению 
отчётов и выборов; разъяснения председателям профсоюзных организаций по 
оформлению трудовых договоров; Положение о порядке приема-передачи дел 
при избрании на должность и прекращении полномочий председателя 
профсоюзной организации. 

Постановлением президиума ЦК профсоюза от 07.06.2016 были внесены 
изменения в Типовые формы трудовых договоров с председателем ППО  
(по совместительству и по основному месту работы), которые размещены на 
сайте РПРАЭП. 

В связи с тем, что отчётно-выборная кампания в РПРАЭП проходит  
в условиях продолжающегося снижения уровня профсоюзного членства, ряд 
профсоюзных организаций в соответствии с требованиями 
внутрипрофсоюзных нормативных документов утратил право иметь 
освобожденных председателей. 

В соответствии с постановлением VIII пленума ЦК профсоюза  
от 9 декабря 2015 года председатели профсоюзных организаций до 1 апреля 
2016 года должны были представить в аппарат РПРАЭП информацию по 
срокам проведения отчётно-выборных конференций (собраний)  
в профсоюзных организациях для формирования графика отчётно-выборной 
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кампании в рамках профессионального союза. Однако, на настоящее время, 
несмотря на неоднократное напоминание о необходимости предоставления 
даты проведения отчётно-выборной конференции (собрания), отсутствует 
информация о сроках проведения конференций (собрания) в 14 профсоюзных 
организациях.  

По состоянию на 05.12.2016 отчётно-выборные конференции  
и собрания проведены в 92 профсоюзных организациях из 145, что составляет 
63,5% от числа членских профсоюзных организаций, выходящих на  
ЦК профсоюза.         

Отмечая в целом высокий уровень организации проведения отчётно-
выборной кампании в профессиональном союзе, необходимо отметить 
выявленные недостатки как в действующей нормативной базе РПРАЭП, так  
и в уровне правовой и методической подготовки председателей  
и профактива, в связи с чем представленная рядом профсоюзных организаций 
документация по итогам отчётно-выборных собраний (конференций) во 
многом не соответствует требованиям нормативных документов РПРАЭП. 

Продолжается работа по внесению изменений и дополнений в Устав 
профсоюза. В проекте Устава РПРАЭП новой редакции учтены изменения, 
внесенные в федеральные нормативно-правовые акты последних лет, 
регламентирующие деятельность профессиональных союзов, а также учтен 
опыт других общероссийских профсоюзов по актуализации их нормативной 
базы. 
        Приоритетными задачами РПРАЭП были и остаются вопросы 
справедливой и достойной оплаты труда, сохранение уровня социальной 
защищенности работников. А на первое место выходит умение максимально 
отстаивать сохранение рабочих мест, договариваться о создании новых.   
       За два года действия Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы (далее – Отраслевое соглашение) 
в него дважды вносились изменения, в том числе по одному из основных 
обязательств работодателя - обеспечению индексации заработной платы 
работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.  
   По итогам 2015 года из 90 организаций, представивших отчеты  
о выполнении обязательств Отраслевого соглашения, 18 организаций (20%)  
не смогли провести индексацию установленных должностных окладов 
работников. 

Ситуация с индексацией заработной платы в 2016 году у стороны 
Профсоюза вызывает глубокую озабоченность. Срок отчетности  
о выполнении обязательств Отраслевого соглашения еще не наступил, но 
информация от председателей ППО о сроках и размерах индексации, 
представленная в адрес РПРАЭП, неутешительная. Анализ представленной 
информации от 68 организаций показывает, что по состоянию на 1 декабря  
в 21 организации (30,8%) индексация заработной платы работников не 
проведена.  

Сложная ситуация с проведением индексации сложилась  
в организациях АО «Концерн Росэнергоатом» в связи с государственным 
регулированием тарифов на электроэнергию, но постоянное обсуждение 
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вопроса на ПДКС дает свои результаты – определены подходы и сроки 
проведения индексации заработной платы работников в 2016 году. 
         Одним из основных направлений деятельности РПРАЭП является 
дальнейшее развитие и совершенствование социального партнерства  
в отрасли, направленное на обеспечение выполнения обязательств 
Отраслевого соглашения, реализация которого осуществляется через 
коллективные договоры. Выполнение обязательств Отраслевого соглашения  
и коллективных договоров позволяет организациям сохранить минимальные 
социальные гарантии для работников. 

Перед РПРАЭП стоит задача найти компромисс с социальными 
партнерами по индексации заработной платы работников, а также достичь 
взаимопонимания по другим вопросам.  
        Учитывая значимость сохранения выработанных подходов к решению 
вопросов в рамках отраслевого социального партнерства и достигнутых 
гарантий для работников, с одной стороны, и настойчивые попытки их 
ревизии, невзирая на возможные социальные последствия, с другой стороны, 
необходимо постоянно проводить мониторинг ситуации, готовить 
предложения в проект нового Отраслевого соглашения и аргументированно 
отстаивать их в процессе переговоров.   

          В условиях проведения специальной оценки условий труда на 
предприятиях и в организациях отрасли важной комплексной задачей является 
профсоюзный контроль за соблюдением требований законодательства.  
От результатов СОУТ зависят гарантии и компенсации,  
а также условия предоставления работникам права на досрочное пенсионное 
обеспечение за вредные условия труда.   

Данные о ходе проведения СОУТ вызывают озабоченность в связи  
с тем, что у большого числа работников (более 25 тысяч в целом по отрасли) 
снижение классов (подклассов) условий труда произошло в основном за счёт 
изменения методики измерений. Кроме того, в отрасли отсутствует единая 
политика, касающаяся проведения СОУТ и применения её результатов. 

Проблема снижения размеров или отмены компенсационных мер за 
работу во вредных условиях труда в результате проведения только оценочных 
мероприятий, не имеющих ничего общего с реальным улучшением условий 
труда, является предметом постоянного внимания профсоюза, обсуждения ее с 
представителями работодателя, Минтруда России, другими общественными 
организациями. 

Специальная оценка условий труда более качественно проходит там, где 
есть общественный контроль, где работают профсоюзные инспекторы.  
В этой связи актуальной задачей остается дальнейшее реформирование 
технической инспекции труда, которое было начато в 2015 году, обеспечение 
выполнения требования, касающегося обязательного наличия в профсоюзной 
организации штатного и (или) внештатного технического инспектора труда.  

Требует внимания реализация не только контрольной, но и защитной 
функции профсоюза, решение острых вопросов, которые возникли при 
проведении СОУТ. С этой целью в 2016 году проводилась работа по 
сохранению гарантий и компенсаций работающим на бериллиевых 
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производствах. Предотвращались отдельные попытки работодателей 
необоснованно отменить или снизить размеры положенных по действующему 
законодательству гарантий и компенсаций за вредные условия труда. 
Совместно с Оборонпрофом прилагались усилия по защите интересов 
работников, непосредственно осуществляющих операции  
с взрывчатыми веществами и материалами.  

Повышаются требования к локальным нормативным актам, 
Отраслевому соглашению и коллективным договорам, в которых должны быть 
уточнены условия и порядок назначения конкретных размеров гарантий и 
компенсаций за работу во вредных условиях труда. Такие уточнения помогут 
исключить субъективный подход к установлению размеров гарантий и 
компенсаций. В результате работник увидит отношение к себе со стороны 
руководства организации и степень профсоюзного влияния на данные 
вопросы.  

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

 
Заслушав и обсудив доклад председателя профессионального союза  

И.А. Фомичева, 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. Выборным профсоюзным органам и их руководителям при 

переговорах с работодателем считать одной из приоритетных задач 
максимальное сохранение и создание новых рабочих мест в организациях 
Госкорпорации «Росатом», для этого активизировать работу ассоциаций 
первичных профсоюзных организаций по направлениям деятельности 
Госкорпорации «Росатом» при переговорах с руководством соответствующих 
дивизионов и отрасли. 

 
4. Стороне профсоюза в Отраслевой комиссии и её рабочих группах: 
4.1. Добиваться неукоснительного выполнения решений, принятых 

Отраслевой комиссией и её рабочими группами, направленных на выполнение 
обязательств Отраслевого соглашения. 

4.2. Активно и профессионально участвовать в совершенствовании 
отраслевой системы социального партнерства и оплаты труда. 
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5. По результатам отчётов и выборов: 
5.1. Профсоюзным организациям обеспечить представление в аппарат 

РПРАЭП материалов отчетно-выборных собраний (конференций) в 
установленные сроки и соответствие формы и содержания представленных 
документов требованиям Инструкции о порядке проведения отчетов и 
выборов в РПРАЭП. 

5.2. Профсоюзным организациям, зарегистрированным в качестве 
юридического лица, своевременно произвести оформление трудовых 
отношений с вновь избранными председателями, используя утвержденные 
Типовые формы срочного трудового договора с председателем профсоюзной 
организации. 

 
6. Установить, что профсоюзные организации, которые не представят в 

аппарат РПРАЭП документы о проведении отчётно-выборных конференций в 
срок до 01 марта 2017 года, лишаются права делегирования своих 
представителей на V съезд профсоюза и в состав ЦК профсоюза нового 
созыва.  

 
7. Профсоюзным организациям: 
7.1. Добиваться сохранения достигнутого жизненного уровня 

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

7.2. Добиваться заключения коллективных договоров во всех 
организациях, где действуют первичные профсоюзные организации, входящие 
в состав РПРАЭП, независимо от численности, форм собственности и 
источников финансирования. 

7.3. Контролировать выполнение обязательств Отраслевого 
соглашения, своевременно представляя отчет о его выполнении  
в соответствии с п.13.6 Отраслевого соглашения. 

7.4. Организовывать работу по выявлению и устранению допущенных 
ошибок, фактов некачественного проведения СОУТ, необоснованного 
уменьшения размеров гарантий и компенсаций, обратив особое внимание на 
случаи снижения классов (подклассов) без улучшения условий труда. 

7.5. Способствовать дальнейшему совершенствованию технической 
инспекции труда, повышению уровня подготовки и мотивации технических 
(внештатных технических) инспекторов труда для эффективного решения 
вопросов профсоюзного контроля при проведении СОУТ. 

7.6. Обучать профсоюзных активистов особенностям проведения 
специальной оценки условий труда и энергичнее привлекать их к этой работе. 

 
8. Руководству РПРАЭП и постоянным комиссиям отраслевого 

профсоюза по правовой работе, по организационной работе и кадровой 
политике в срок до 01 марта 2017 года завершить работу по подготовке 
проекта новой редакции Устава. 
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