


Российский профессиональный союз 
работников атомной энергетики и про-
мышленности ведет отсчет своей исто-
рии с 1948 года. За без малого 75-летнюю 
историю профсоюз прошел различные 
этапы: от борьбы за права трудящихся 
через радикальные методы – митинги, 
забастовки и пикеты у стен Кремля, до 
продуктивного социального партнерства 
с руководством отрасли и государства.  С 
течением времени менялись и проблемы 
членов профсоюза, решением которых 
занимался профсоюз – от массовых тре-
бований выплаты честно заработанной 
зарплаты до организации комфортной 
среды для работы и отдыха. 

Но главной и неизменной задачей рос-
сийского профессионального союза 
атомщиков всегда была, есть и остается 
защита социально-трудовых прав и ин-

тересов членов профсоюза с использо-
ванием всех возможностей российского 
законодательства.

Профсоюз последовательно выступает 
за укрепление и развитие системы со-
циального партнерства не только в от-
расли, но и в стране – без потрясений, 
ультиматумов и радикальных мер. Только 
так можно консолидировать усилия всех 
участников переговоров для решения 
социально-экономических задач: повы-
шения зарплаты и социальной защищен-
ности, обеспечения нормальных условий 
труда и отдыха, оздоровления работ-
ников, развития физической культуры и 
спорта и других. Только хорошо органи-
зованный труд и его достойная оплата 
могут обеспечить развитие экономики и 
общества.

Сегодня РПРАЭП – это более 255 000 
человек, объединенных общими целями и 
стремлением к развитию атомной отрасли, 
укреплению профсоюзного движения. Это 
работники и ветераны организаций и пред-
приятий Госкорпорации «Росатом» и дру-
гих компаний, в том числе промышленных 
и научных организаций, Федерального 
медико-биологического агентства России, 
учащиеся и студенты профильных учебных 
заведений, работники организаций, распо-
ложенных в «атомных» городах.   

Организационная структура РПРАЭП 
состоит из двух уровней: первичные про-
фсоюзные организации (территориальные, 
городские, объединенные профорганиза-
ции) и центральный комитет профсоюза. 
Управление работой членских организа-
ций, оказание практической и методиче-
ской помощи первичным организациям 

по всем направлениям профсоюзной дея-
тельности, оперативное взаимодействие с 
руководством дивизионов и отрасли, орга-
низация и координация социального пар-
тнерства на отраслевом и государственном 
уровнях возложены на центральный аппа-
рат РПРАЭП.

РПРАЭП состоит из 132 организаций, об-
ладающих правами юридического лица и 
напрямую выходящих на ЦК профсоюза (в 
том числе 10 территориальных профор-
ганизаций, в состав которых входят 488 
первичек, и 4 объединенные профорга-
низации – в их составе 35 первичек). Еще 
150 первичных организаций работают с 
33 членскими профорганизациями по со-
глашению о взаимодействии и не зареги-
стрированы в качестве самостоятельных 
юридических лиц. >>

1 РАЗДЕЛ

П Р О Ф С О Ю З  С Е Г О Д Н Я

1

С О Д Е Р Ж А Н И Е
1 РАЗДЕЛ

2 РАЗДЕЛ

3 РАЗДЕЛ

4 РАЗДЕЛ

5 РАЗДЕЛ

6 РАЗДЕЛ

Редактор И.А. Фомичев
Редколлегия: Ю.В. Борисов, В.Л. Кузнецов
Ответственный за выпуск: О.В. Антонюк
Редакция: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 67, РПРАЭП, тел.: +7 (499)975-26-89, e-mail: antonuk@profatom.ru 
Верстка: ООО «Атомпресса»
Печать: Vivastar
Тираж: 600 экз.

7 РАЗДЕЛ

8 РАЗДЕЛ

9 РАЗДЕЛ

10 РАЗДЕЛ

11 РАЗДЕЛ

12 РАЗДЕЛ

13 РАЗДЕЛ

14 РАЗДЕЛ

1

4

13

22

34

42

47

51

56

67

74

78

80

86

ПРОФСОЮЗ СЕГОДНЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОПЛАТА ТРУДА

О Х РА Н А Т Р У Д А

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
З А Щ И ТА Т Р У Д Я Щ И Х С Я

П РА В О В А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

С Е В Е Р К А К 
Т Е Р Р И ТО Р И Я РА З В И Т И Я

М Е Ж ДУ Н А Р О Д Н А Я РА Б ОТА

О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н А Я РА Б ОТА

П Р О Ф СО Ю З И М О Л О Д Е Ж Ь

КУЛ ЬТ У РА И С П О Р Т

П О П УЛ Я Р И З А Ц И Я 
АТО М Н О Й Э Н Е Р Г Е Т И К И

Э Л Е КТ Р О Н Н Ы Й Б И Л Е Т 
Ч Л Е Н А П Р О Ф СО Ю З А

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я РА Б ОТА



РПРАЭП отстаивает интересы своих членов 
профсоюза не только на уровне отрасли, но и 
регионов, страны и мира, в том числе объе-
диняясь с другими независимыми профсою-
зами.

Председатель РПРАЭП входит в состав Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

РПРАЭП представляет интересы атомщиков 
на площадках профильных комитетов Госду-
мы по вопросам развития Севера, Дальнего 
Востока и приравненных к ним местностях, 
а также трехсторонних Северных конферен-
ций.

РПРАЭП входит в состав:
- Ассоциации профсоюзов базовых отрас-

лей промышленности и строительства РФ;
- Ассоциации российских профсоюзов 

оборонных отраслей промышленности;
- Глобального союза IndustriALL;
- Всеобщей конфедерации профсоюзов 

(ВКП);
- Международного объединения энергети-

ков и горняков.

У РПРАЭП заключены партнерские со-
глашения с профсоюзами энергетиков 
стран присутствия интересов Госкорпо-
рации «Росатом»: Франции, Узбекистана, 
Белоруссии, Турции, Венгрии, Казахста-
на, Вьетнама, Египта.

Штаб-квартира РПРАЭП находится в 
Москве. После нескольких лет перего-
воров по приобретению в собственность 
здания, согласованию условий сделки и 
порядка ее финансирования осенью 2019 
года аппарат профсоюза переехал в свой 
постоянный «дом», расположенный в 
удобной транспортной доступности. Во 
многом это стало возможным благодаря 
выполнению руководством ГК «Росатом» 
взятых на себя обязательств по финансо-
вому участию в приобретении профсою-
зом нового офиса. 

Далее мы расскажем, с какими резуль-
татами профсоюз подошел к VI съезду, а 
также о том, какие направления работы 
считает приоритетными в своей деятель-
ности в настоящее время.
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В контуре упраления ГК «Росатом»
ЗАТО
Здравоохранение
Наука
Другие

Профсоюзные 
организации, 
входящие 
в состав РПРАЭП

Данная система взаимодействия пер-
вичных профсоюзных организаций имеет 
большое значение для организационного 
укрепления и сохранения численности 
членов профсоюза, особенно в условиях 
реструктуризации предприятий. Когда 
из состава хозяйствующих субъектов вы-
водятся в самостоятельные юридические 
лица целые подразделения и/или функ-
ции, оперативное создание в них профсо-
юзных ячеек является порой единствен-
ным способом сохранить коллективы, 
имеющуюся корпоративную культуру и 
причастность к единому профсоюзному 
движению. Практика последнего деся-
тилетия доказала эффективность такого 
варианта защиты социально-трудовых 

Ассоциации профсоюзных 
организаций РПРАЭП

«Московское опытно-конструкторское 
бюро «Марс» (г. Москва). Приобрели 
статус юридического лица и вышли не-
посредственно на ЦК РПРАЭП: ППО АО 
«РАСУ»; ППО «НЗХК-Инструмент»; ППО 
«ЛАЭС-Авто».

Для решения вопросов трудящихся и 
взаимодействия с работодателями по ли-
нейному принципу созданы 12 ассоциа-
ций членских профорганизаций РПРАЭП. 
Это добровольные объединения профорга-
низаций РПРАЭП без образования юриди-
ческого лица, действующие на территории 
одного субъекта Российской Федерации, 
либо на территории города или объеди-
няющие ППО предприятий одного диви-
зиона ГК «Росатом».>>

интересов членов профсоюза как мате-
ринских компаний, так и дочерних/зави-
симых обществ, а также управления пер-
вичными организациями.

Если у профсоюзных организаций воз-
никают вопросы, которые они не могут 
решить на локальном уровне, организа-
ционная структура РПРАЭП (первичка 
– ЦК профсоюза) позволяет любой член-
ской организации напрямую обратиться в 
аппарат профсоюза и вынести проблему 
на дивизиональный или отраслевой уро-
вень. При этом зачастую большинство 
ситуаций удается разрешить в рабочем 
порядке. Работодатель идет на диалог, 
за счет этого острые вопросы удается ре-
шать максимально быстро, без лишней 
бюрократической волокиты. 

За последние пять лет в состав РПРАЭП 
вошли профсоюзные организации: ПАО 
«Машиностроительный завод «ЗиО-По-
дольск» (г. Подольск); Научно-произ-
водственного предприятия «Инжект» 
(г. Саратов); АО «АЭМ-технологии» 
«Атоммаш» (г. Волгодонск); ППО ФГУП 



В составе РПРАЭП 66% профорганиза-
ций представляют интересы работников 
организаций контура управления Госкор-
порации «Росатом». В составе членов 
профсоюза, работающих в Росатоме: 37% 
– работники ядерно-оружейного ком-
плекса (ЯОК), 24% – топливного дивизи-
она («ТВЭЛ») и 25% – электроэнергетиче-
ского (КРЭА), еще 14% – работники других 
дивизионов.

Отраслевое соглашение по атомной 
энергетике, промышленности и науке – это 
основополагающий правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения 
и устанавливающий общие принципы ре-
гулирования связанных с ними экономиче-
ских отношений в отрасли. 

Сторона работодателя ведет перегово-
ры и признает РПРАЭП единственным 
полномочным представителем работни-
ков при заключении соглашения. Подпи-
си под документом ставят генеральный 
директор Союза работодателей атомной 
промышленности, энергетики и науки 
России, председатель РПРАЭП и гене-
ральный директор Госкорпорации «Роса-
том». Стороны признают особую роль и 
ответственность в обеспечении достойных 

социально-трудовых гарантий и повыше-
нии благосостояния работников отрасли.

Важно отметить, что отраслевое согла-
шение – это не только обязательства рабо-
тодателя, это еще и обязательства работ-
ников. Можно уверенно сказать, что обе 
стороны их достойно выполняют. 

Текущее отраслевое соглашение было 
подписано в декабре 2017 года, его дей-
ствие должно было закончиться в дека-
бре 2020 года. Отделы аппарата РПРАЭП 
совместно с председателями первичных 
профсоюзных организаций сформулиро-
вали предложения стороны профсоюза в 
проект новой редакции соглашения. Но, 

в связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой, трудностями построе-
ния полноценного диалога сторон соци-
ального партнерства, а также отсутствием 
принципиальных разногласий относи-
тельно действующей редакции документа, 
отраслевая комиссия приняла решение о 
пролонгации соглашения. Дополнитель-
ное соглашение о продлении отрасле-
вого соглашения на 2018–2020 гг. еще на 
два года было подписано 14 декабря 2020 
года.  

На основании этого решения организаци-
ям госкорпорации и первичным профсоюз-
ным организациям было рекомендовано 
также продлить действие текущих кол-
лективных договоров. При этом внимание 
сторон социального партнерства на ло-
кальном уровне было обращено на необ-
ходимость взаимодействия и конструктив-
ного сотрудничества в условиях пандемии, 
строгого соблюдения Трудового кодекса 
РФ в части учета мнения первичной про-
фсоюзной организации при подготовке 
приказов, распоряжений и других ЛНА по 
вопросам социально-трудовых отноше-
ний.>>
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37%

24%

25%

3% 2% 3% 4% 2% Ядерный оружейный комплекс (ЯОК)

Топливный (ТВЭЛ)

Электроэнергетический (КРЭА)

Наука и инновации (БУИ)

Горнорудный  (АРМЗ)

Машиностроительный (АЭМ)

Экологические решения (ЗСЖЦ)

Инжиниринговый (АСЭ)

Численность членов профсоюза 
(дивизионы ГК «Росатом» в составе РПРАЭП)

К подразделу Госкорпорация 
росатом

Процесс формирования партнерских от-
ношений в России известен еще с конца ХIХ 
– начала XX веков, когда начали создаваться 
профессиональные и предпринимательские 
объединения. После достаточно долгого 
периода становления указом Президен-
та РСФСР от 15 ноября 1991 года № 212 «О 
социальном партнерстве и разрешении тру-
довых споров (конфликтов)» была создана 
современная система социального партнер-
ства в России. В Трудовом кодексе, которо-
му исполнилось 20 лет, есть целый раздел, 
посвящённый социальному партнёрству в 
сфере труда. 

В 2020 году в Конституцию Российской Фе-
дерации внесены изменения, направленные 
на усиление обязанности правительства по 
развитию социального партнёрства. 24 янва-
ря 2022 года исполнилось 30 лет Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Можно смело сказать, что социальное пар-
тнёрство хорошо укоренилось в нашем за-
конодательстве. Но отношение к коллектив-
ным переговорам и социальным партнёрам 
всё более формализуется. Особенно сейчас, 
в период «видеоконференцсвязей» и отсут-
ствия личных встреч и заседаний. Поэтому 
в рамках сегодняшних реалий от профсою-
за требуется еще более активное участие и 
огромные усилия, направленные на сохра-
нение и развитие сформированной системы 
социального партнерства на всех уровнях.
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РПРАЭП представляет интересы атом-
щиков в трех отраслевых соглашениях: по 
атомной энергетике, промышленности и 
науке; по организациям и медицинским уч-
реждениям, находящимся в ведении Феде-
рального медико-биологического агентства 
России; по морскому транспорту.

Основными задачами отраслевого профсо-
юза в переговорах с работодателями и госу-
дарством по-прежнему являются:

- отстаивание справедливой и достойной 
оплаты труда работников организаций;

- максимальное сохранение рабочих мест и 
создание новых, в том числе в условиях ре-
структуризации организаций и оптимизации 
численности персонала;

- сохранение уровня социальной защищен-
ности работников организаций;

- принятие мер по обеспечению выпол-
нения сторонами социального партнерства 
обязательств отраслевого соглашения и за-
ключенных коллективных договоров.

Успех решения поставленных задач во мно-
гом зависит от уровня развития социального 
партнёрства, взаимопонимания сторон по 
выполнению поставленных перед ними за-
дач с учетом интересов каждой стороны. 

РПРАЭП имеет почти 30-летний опыт реали-
зации социального партнерства через заклю-
чение отраслевых соглашений в атомной 
отрасли, а также опыт участия в составе еди-
ного профсоюзного органа при заключении 
отраслевых соглашений в смежных отраслях.

история успешной работы 
и социального партнерства 

на благо каждого члена профсоюза 
с 1948 года



Важные документы, которые не терпят от-
лагательств, рассматриваются в особом по-
рядке. Например, в условиях 2020–2021 гг., 
в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции, приходилось срочно вносить из-
менения в целый ряд нормативных актов 
госкорпорации, которые позволили со-
хранить уровень оплаты труда, провести 
на должном уровне индексацию заработ-
ной платы, предоставить дополнительную 
социальную защиту работникам и другие 
гарантии, предписанные отраслевым со-
глашением. 

Благодаря работе комиссии удалось до-
биться системного подхода к процессу 
разработки документов социальной на-
правленности с предварительным рас-
смотрением их на заседаниях рабочих 
групп комиссии. Обеспечен обязательный 
учет мнения стороны профсоюза до мо-
мента утверждения (подписания) данных 
документов в ГК «Росатом».

За отчетный период для согласования 
и учета мнения стороны профсоюза в ап-
парат РПРАЭП госкорпорацией были 
направлены десятки локальных норма-
тивных актов. По некоторым вопросам 
сторона профсоюза вынуждена занимать 
принципиально жесткую позицию. Так, 10 
февраля 2021 года в адрес РПРАЭП по-
ступил проект «Единых отраслевых ме-
тодических указаний по проведению экс-
пертной оценки проектов коллективных 
договоров организаций ГК «Росатом». 
Координатор стороны РПРАЭП в своем 
ответе указал стороне работодателя на 
противоречие нормам ст. 29 Трудового ко-
декса РФ, так как при реализации данных 
Единых отраслевых методических указа-
ний фактически происходит подмена тре-
тьими лицами полномочной стороны ра-
ботодателя в переговорах по заключению 
колдоговоров. А навязывание организаци-
ям и предприятиям обязательного согла-
сования проекта коллективного договора 
является вмешательством в переговорный 
процесс и ставит стороны в определенную 
зависимость от чьего-либо мнения,  что не 
соответствует основным принципам соци-
ального партнерства.

С момента подписания текущего отрас-
левого соглашения комиссия рассмотрела 
65 вопросов, каждый из которых требовал 
тщательной проработки и учета мнений 
всех сторон. Среди наиболее значимых: 

• о выполнении обязательств отраслево-
го соглашения (2 раза в год); 

• о функционировании и планах по со-

вершенствованию Единой унифицирован-
ной системы оплаты труда в отрасли (еже-
годно);

• об утверждении Единой отраслевой 
социальной политики ГК «Росатом» и ее 
организаций; 

• о состоянии охраны труда и ходе прове-
дения специальной оценки условий труда 
в организациях ГК «Росатом» (ежегодно), 

о единых отраслевых методических ука-
заниях по разработке системы управления 
охраной труда в организациях ГК «Роса-
том»;

• о причинах резкого снижения расходов 
на оказание материальной помощи моло-
дым специалистам;

• о возможности проведения реабилита-
ции работников ГК «Росатом» и ее органи-
заций, перенесших коронавирусную ин-
фекцию (Covid-19) в различных формах, в 
санаториях (санаториях-профилакториях);  

• о систематическом невыполнении обя-
зательств п. 6.2.5. (индексация заработной 
платы) отраслевого соглашения отдель-
ными организациями;

• о результатах реализации корпоратив-
ной социальной программы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения; 

• о мероприятиях, направленных на под-
держку работников предпенсионного воз-
раста; 

• о «Примерном положении о преми-
ровании штатных работников аппаратов 
первичных профсоюзных организаций по 
результатам достижения ключевых пока-
зателей эффективности за год в соответ-
ствии с п. 12.1.4 Отраслевого соглашения 
по атомной энергетике, промышленности 
и науке на 2018–2020 гг.».

В Госкорпорации «Росатом» социальное 
партнерство активно развивается и на ди-
визиональном уровне – действуют семь 
ассоциаций первичных профсоюзных ор-
ганизаций.>>

 

7

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 П
А

Р
Т

Н
Е

Р
С

Т
В

О

6

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

 П
А

Р
Т

Н
Е

Р
С

Т
В

О

Рабочая  группа  по  
охране труда

Рабочая  группа        
по  трудовым 

отношениям  и  
заработной плате

Рабочая  группа        
по  делам молодежи

Рабочая  группа  
по  общим и  

правовым  вопросам

РПРАЭП
СТОРОНА

Отраслевого соглашения 

СоюзАтом России
СТОРОНА

Отраслевого соглашения 

Отраслевая   комиссия  
по   регулированию   социально-трудовых   отношений

Рабочая  группа  
по  охране  здоровья  

и  социальной защите

Госкорпорация «Росатом»
УЧАСТНИК

Отраслевого соглашения

Специалисты аппарата РПРАЭП проана-
лизировали соглашения других отраслей 
промышленности, об этом было доложено 
на VII пленуме ЦК профсоюза в июне 2020 
года. Отраслевое соглашение по атомной 
энергетике, промышленности и науке явля-
ется одним из лучших в Российской Феде-
рации. Так считают не только наши коллеги 
из других профсоюзов, но и представители 
стороны работодателей в других отраслях. 

В большинстве проанализированных со-
глашений гарантии прописаны рамочно, 
а их реализация отдана на откуп органи-
зациям при заключении коллективных до-
говоров. Нет четкого механизма оценки 
«востребованности» этих гипотетических 
возможностей. В то же время в соглашениях 
других отраслей есть интересные решения. 
С началом 2022 года профсоюз входит в 
фазу активных переговоров по подготовке 
новой редакции «социальной конститу-
ции» Росатома. Наряду с предложениями 
РПРАЭП в отраслевом соглашении атом-
щиков могли бы найти отражение и нара-
ботки коллег из других отраслей.

Выполнение обязательств отраслевого 
соглашения контролируют созданная на па-
ритетных началах отраслевая комиссия по 
регулированию социально-трудовых отно-

шений и ее профильные рабочие группы. 
Именно в них проходит самая большая и 
активная работа: детально рассматривают-
ся все актуальные вопросы, приглашаются 
представители дивизионов, предприятий, 
профсоюзных организаций, необходимые 
эксперты. Итоги подводятся за полугодие 
и за год. Полугодовой отчет позволяет во-
время оценить риски невыполнения обя-
зательств соглашения за год и взять на 
контроль те организации, которые ухуд-
шили свои показатели в первом полуго-
дии, а также вовремя принять решения о 
мерах воздействия на работодателей, не 
обеспечивших выполнение обязательств 
отраслевого соглашения. При выработке 
общей позиции по тому или иному вопро-
су учитываются информация и мнение как 
со стороны работодателя, так и со стороны 
профсоюза.>>



Работников организаций и учреждений 
Федерального медико-биологического 
агентства России в переговорах по заклю-
чению отраслевого соглашения представ-
ляет единый профсоюзный орган, в который 
вместе с Российским профессиональным 
союзом работников атомной энергетики и 
промышленности входят еще шесть отрас-
левых профсоюзов. При этом большинство 
членов профсоюза ФМБА входят в РПРАЭП. 
Это работники организаций ФМБА России, 
обслуживающих предприятия Госкорпора-
ции «Росатом» и жителей «атомных» горо-
дов. Именно поэтому профсоюз атомщиков 
целенаправленно защищает интересы ме-
диков в диалоге с агентством.

В последние пять лет шло активное ре-
формирование структуры Федерального 
медико-биологического агентства России. 
Сложностей добавила развернувшаяся гло-
бальная пандемия новой коронавирусной 
инфекции.

Проводимые ранее реформы системы 
здравоохранения привели к тому, что к 2017 
году ФМБА России подошло со значитель-
ным дефицитом бюджета, недофинанси-
рованием оказываемых медицинских услуг 
из территориальных фондов ОМС, высо-
ким процентом износа основных средств 
и необходимостью капитального ремонта 

помещений и сооружений. Эти реформы 
существенно ограничили возможности от-
раслевого соглашения по медицинским 
организациям, подведомственным ФМБА 
России, на 2017–2020 гг., заключенного с 
участием РПРАЭП. Однако нам удалось 
отстоять в соглашении дополнительные 
отпуска и повышенный процент доплат ме-
дицинским работникам, занятым во вред-
ных условиях труда. 

При активном участии РПРАЭП в 2018 году 
была сформирована Отраслевая комиссия 
по контролю за исполнением обязательств 
соглашения по организациям и медицин-
ским учреждениям, находящимся в ведении 
ФМБА России. В нее вошли представители 
администрации ФМБА и единого пред-
ставительного органа профсоюзов, под-
писавших отраслевое соглашение. Были 
разработаны положение, регламент работы 
комиссии, подготовлена первая форма от-
чета по ОС. Однако отраслевая комиссия так 
и не начала исполнять возложенную на нее 
функцию по вине стороны работодателя. 
Наладить работу этого важнейшего органа 
социального партнерства еще предстоит.

Прошлое отраслевое соглашение по ор-
ганизациям и медицинским учреждениям, 
находящимся в ведении ФМБА России, за-
кончило свое действие в конце 2020 года.>>
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ФМБА РОССИИ

К подразделу ФМБА

Структура профсоюзного членства среди работников ФМБА России

Российский профессиональный союз работников 
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП);

Профессиональный союз работников здравоохранения 
Российской Федерации;

Общероссийский профессиональный союз работников 
общего машиностроения  (ОО "Профобщемаш России")

Межрегиональный профсоюз работников 
судостроения, судоремонта и морской 
техники(«Судпроф»);

Профессиональный союз работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения Российской 
Федерации (Профсоюз АСМ РФ);

Российский профсоюз работников морского транспорта 
(РПРМТ)

Межрегиональная общественная организация 
Профсоюз работников ОАО «Трансинжстрой»;

Российский профсоюз работников промышленности 
(«РОСПРОФПРОМ»)

РПРАЭП

Год основания 
1948

Год основания
1947

Год основания 
1945

Наиболее динамично и плодотворно в 
отчетном периоде со своими социаль-
ными партнерами работали ассоциации 
профорганизаций Топливной компании 
«ТВЭЛ», концерна «Росэнергоатом», 
«Атомэнергомаша», АО «Наука и иннова-
ции», ЯОК. Руководители профсоюза, ди-
визионов и профактив регулярно встреча-
ются, принимают необходимые решения и 
контролируют их исполнение.

Ежегодно в рамках социального партнёр-
ства председатели первичных профсоюз-
ных организаций участвуют в семинарах 
Госкорпорации «Росатом» по актуальным 
вопросам социально-трудовых отноше-

ний в атомной отрасли. Это дает возмож-
ность профактиву не только владеть не-
обходимой информацией, но и напрямую 
задать руководителям профильных де-
партаментов вопросы, волнующие трудо-
вые коллективы.

Традиционными стали встречи гене-
рального директора ГК «Росатом» с 
профсоюзным активом РПРАЭП. Еже-
годно в декабре руководство госкор-
порации и профсоюз подводят итоги, 
говорят о перспективах и волнующих 
вопросах. Но пандемия внесла свои кор-
ректировки – встречи в 2020 и 2021 гг. не 
состоялись.
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РПРАЭП в составе Единого представи-
тельного органа профсоюзов участвует в 
коллективных переговорах и подписании 
федерального отраслевого соглашения по 
морскому транспорту с Общероссийским 
отраслевым объединением работодате-
лей «Российская палата судоходства». В 
отчетный период было заключено два со-
глашения. 

Документ регулирует социально-трудо-
вые отношения работников и работодате-
лей, направлен на развитие социального 
партнерства, учета интересов работников, 
работодателей и государства в вопросах 

оплаты труда, занятости, обеспечения 
нормальных и безопасных условий труда 
и согласованного уровня социальных га-
рантий, компенсаций и льгот морякам.

РПРАЭП представляет в федеральном 
отраслевом соглашении интересы сотруд-
ников ФГУП «Атомфлот» – предприятия, в 
обязанности которого входят эксплуатация 
и обслуживание атомного гражданского 

ледокольного флота России для освоения 
Северного морского пути. Участие в со-
глашении помогает РПРАЭП добиваться 
повышенных гарантий для своих членов 
профсоюза, которые трудятся в непростых 
климатических условиях.

Активное развитие Севморпути дает по-
вод предположить, что в ближайшие годы 
количество работников, чьи интересы бу-
дут защищаться этим соглашением, зна-
чительно увеличится. 

В целях расширения возможностей за-
щиты экономических интересов, трудовых 
прав членов профсоюза и учета общих ин-
тересов при взаимодействии с федераль-
ными органами власти в марте 2021 года 
РПРАЭП, Российский профсоюз моряков 
и Общероссийский профессиональный 
союз работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства 
подписали трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве.  Стороны договорились 
одной из главных задач считать содей-
ствие реализации Стратегии развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и 
государственной программы «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации». 
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 РПРАЭП обратился к руководству агент-
ства с инициативой заключить следующее 
соглашение. К сожалению, новая админи-
страция ФМБА не нашла возможности, силы 
и времени на коллективные переговоры. В 
итоге целый год у медицинских организаций 
ФМБА наблюдался «правовой вакуум» при 
заключении коллективных договоров на ло-
кальном уровне ввиду отсутствия отраслевых 
договоренностей. 

Начать конструктивно обсуждать эту про-
блему удалось только в сентябре 2021 года. 
Профсоюз атомщиков провел ряд встреч с 
руководством ФМБА, достиг предваритель-

ных договоренностей о подготовке нового 
отраслевого соглашения на базе прошло-
го. РПРАЭП сформировал свои предложе-
ния, их поддержал Профсоюз работников 
здравоохранения, который присоединился 
к переговорному процессу как второй по 
численности профсоюз, представляющий 
членов профсоюза ФМБА.

В декабре 2021 года после привлечения 
внимания Российской трехсторонней комис-
сии и лично вице-премьера правительства 
РФ Татьяны Голиковой наконец удалось за-
ключить очередное Отраслевое соглаше-
ние по организациям и медицинским уч-
реждениям, находящимся в ведении ФМБА 
России, на 2022–2024 гг. Соглашение уста-
навливает нормы, улучшающие положение 
медиков по сравнению с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. На-
пример, стороны соглашения договорились 
производить оплату труда работников, заня-
тых на работах с вредными и/или опасными 
условиями труда, в повышенных размерах 
(в % от должностного оклада/ставки) – от 

8% до 25%, а за работу в ночное время – не 
менее 50 % часовой тарифной ставки (окла-
да, должностного оклада); работникам, 
осуществляющим оказание экстренной и 
неотложной медицинской помощи, – до 
100%. Достигнута договоренность о пре-
доставлении ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу во вред-
ных и (или) опасных условиях труда в повы-
шенных размерах по сравнению с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

Несколько лет назад государство взяло 
на себя обязательство пересмотра систе-
мы оплаты труда всей бюджетной сферы и 

уже третий год разрабатывает новую схе-
му. Ожидается, что после завершения этой 
работы проект представят на обсуждение 
в рабочие группы Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Поэтому не 
исключено, что в ближайшее время сторо-
нам, подписавшим отраслевое соглашение, 
придется вновь оказаться за столом пере-
говоров и переосмыслить раздел «Оплата 
труда» соглашения.

Профсоюзу также предстоит последо-
вательно работать с руководством ФМБА 
России над уровнем постоянной доли в 
зарплате и над общим ее повышением. Но 
позиция РПРАЭП заключается в том, чтобы 
делать это не за счет работы на 1,5-2 ставки, 
а за счет адекватной оценки труда специа-
листов ФМБА. Предстоит работать и над 
установкой нормальной пропорции между 
заработками руководителей отдельных уч-
реждений агентства и простых работников, 
а также над разработкой нормальных меха-
низмов индексации зарплат.
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Достойная зарплата – это одна из глав-
ных составляющих привлекательности 
работы в отрасли для высококвалифици-
рованных специалистов. Именно поэтому 
оплата труда – тема, которая всегда была и 
остается в сфере внимания РПРАЭП. 

Отраслевой профсоюз работает в этом 
направлении как на уровне отрасли, так и 
на уровне государства совместно с други-
ми крупными профсоюзами через участие 
в различных комиссиях, конференциях и 
других площадках, сформированных по 
принципу социального партнерства.  

Благодаря активным солидарным дей-
ствиям российских профсоюзов, под-
держанных президентом РФ, в мае 2018 
года была решена задача по доведению 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до уровня прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 

Федеральный закон, принятый в дека-
бре 2020 года, внес серьезные изменения 
в части определения минимальных га-
рантий на федеральном уровне. По новой 
методике прожиточный минимум на душу 
населения в Российской Федерации с 2021 
года установлен в размере 44,2% от вели-
чины медианного среднедушевого дохода 
за предыдущий год. Определены сроки, 
порядок и размеры установления прожи-
точного минимума в целом по Российской 
Федерации и ее субъектах, а также соот-
ношения прожиточного минимума для 
основных социально-демографических 
групп. 

Согласно поправкам, с 1 января 2021 года 
МРОТ установлен в сумме 12 792 руб. в ме-
сяц. В ноябре 2021 года Государственная 
дума в третьем чтении одобрила закон о 
повышении МРОТ на уровень выше ин-
фляции, а с 1 января 2022 года правитель-
ством РФ установлен минимальный раз-
мер оплаты труда в размере 13 890 руб. в 
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месяц. Таким образом, МРОТ за год вырос 
на 1 098 руб., или на 8,6%.

РПРАЭП не оставлял без внимания и акту-
альные для всей страны вопросы организа-
ции и нормирования труда. На рассмотре-
ние Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений был вынесен вопрос о необ-
ходимости разработки системной органи-
зации нормирования труда. Также в 2019 
году в Министерство труда и социальной 
защиты РФ был направлен вопрос о сохра-
нении действия актов СССР по нормирова-
нию труда. В этом же году Госкорпорация 
«Росатом» разработала и ввела в действие 
«Единые отраслевые методические указа-
ния об управлении нормированием труда 
в организациях, подведомственных Госкор-
порации «Росатом», при серийном выпуске 
ядерной оружейной продукции». Указан-
ный документ, а также последующие изме-
нения к нему принимались с учетом замеча-
ний и предложений профсоюза.

Решение задачи по отстаиванию справед-
ливой и достойной заработной платы ра-
ботников отрасли, поставленной V съездом 
РПРАЭП от 5 апреля 2017 года, осуществля-
ется прежде всего благодаря постоянной 
работе профсоюза со стороной работодате-
ля по следующим направлениям: 

- защита достойных минимальных гаран-
тий по оплате труда для различных катего-
рий работников при заключении отрасле-
вых соглашений и коллективных договоров; 

- совершенствование отраслевой системы 
оплаты труда;

- обеспечение работникам достойной за-
работной платы, своевременной индекса-
ции и совершенствование ее механизма;

- контроль выполнения работодателями 
своих обязательств в установленные сроки 
и своевременное принятие мер в случае на-
рушений договоренностей.

Работа по заключению коллективных до-
говоров и территориальных соглашений, 
контроль за их выполнением – важнейшая 
часть работы РПРАЭП и его профсоюзных 
организаций. 

Основной задачей профсоюза и его 
членских организаций в коллективных 
переговорах на уровне хозяйствующих 
субъектов является не только обеспече-
ние выполнения отраслевого соглашения, 
но и повышение социальных гарантий 
для работников по сравнению с Трудовым 
кодексом и отраслевым соглашением, а 
также принятие локальных нормативных 
актов, улучшающих условия оплаты, охра-

ны труда и социально-трудовых гарантий. 
Специалисты аппарата РПРАЭП оказыва-
ют профорганизациям необходимую орга-
низационную, правовую и методическую 
помощь.

Коллективные договоры заключены в 106 
организациях, напрямую выходящих на 
РПРАЭП. В 9 из 10 организаций ЗАТО за-
ключены территориальные соглашения, за 
отчетный период увеличилось количество 
организаций закрытых «атомных» городов, 
в которых заключены колдоговоры. 

Охват работников организаций присут-
ствия профсоюза коллективно-договор-
ным регулированием составляет 90%.
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Найти достойную аргументацию для та-
кого «зарплатного рывка» было непросто, 
но профсоюзу удалось убедить предста-
вителей работодателя. После того как 
руководство дивизиона иначе взглянуло 
на масштаб проблемы, а также благодаря 
принципиальной позиции нового руково-
дителя дивизиона, ситуация изменилась 
и зарплаты ученых серьезно повысили. 
Правда, при этом увеличилась интен-
сивность труда и возросли требования к 
специалистам.

По организациям отрасли, как правило, 
среднемесячная заработная плата при-

мерно вдвое превышает показатели в со-
ответствующих регионах присутствия и 
среднероссийские по аналогичным видам 
экономической деятельности.  

Обеспокоенность профсоюза вызывает 
ситуация в дивизионе «Атомредметзоло-
то», в котором среднемесячная заработная 
плата не только является самой низкой по 
отрасли, но и почти в 1,35 раза ниже сред-
немесячной заработной платы по анало-
гичному виду экономической деятель-
ности (добыча полезных ископаемых) по 
России. И решение этой проблемы – одна 
из задач, стоящих перед РПРАЭП.
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Единая унифицированная система оплаты 

труда (ЕУСОТ) действует в отрасли с 2010 
года и постоянно совершенствуется при не-
посредственном участии РПРАЭП. Измене-
ния в ЕУСОТ вносятся практически ежегод-
но, и каждый раз в процессе рассмотрения 
проектов указанных документов стороной 
профсоюза в адрес Госкорпорации «Роса-
том» направляются предложения и замеча-
ния с целью недопущения ухудшения усло-
вий оплаты труда работников. Последние 
изменения в методические рекомендации 
по ЕУСОТ с учетом наших предложений 
были внесены приказом в декабре 2021 
года. Аналогично, с подготовкой большого 
количества предложений и замечаний, сто-
роной профсоюза рассматриваются проек-
ты дивизиональных типовых положений по 
оплате труда.  

Среднемесячная заработная плата в Го-
скорпорации «Росатом» за 9 месяцев 2021 
года более чем в 1,5 раза превысила сред-
нероссийский показатель (89 690 руб. и 54 
408 руб. соответственно). Но при этом, по 
данным за период с 2017–2021 гг., динамика 
роста среднемесячной заработной платы по 

основным направлениям деятельности ГК 
«Росатом» в сравнении с ростом среднеме-
сячной заработной платы в целом по эконо-
мике России имеет более низкие показатели 
и составляет 124% и 139% соответственно.

Рассматривая среднемесячную заработ-
ную плату в разрезе по дивизионам ГК 
«Росатом», важно отметить, что за 2017 и 
2021 гг. произошло снижение дифферен-
циации среднемесячной заработной платы 
по дивизионам. В 2017 году соотношение 
самой высокой заработной платы по диви-
зиону АСЭ (99,18 тыс. руб.) и самой низкой 
в дивизионе «Наука и инновации» (58,34 
тыс. руб.) составляло 1,70, а уже в 2021 году 
указанное соотношение в концерне «Росэ-
нергоатом» (102,93 тыс.руб.) и дивизионе 
«Атомредметзолото» (74,12 тыс. руб.) со-
ставило 1,39.   

Значительный рост заработной платы 
произошел в дивизионе «Наука и иннова-
ции». Если несколько лет назад заработок 
специалистов научного дивизиона чаще 
всего не превышал средний по региону, то 
в настоящий момент их зарплаты увеличи-
лись в 1,5–2 раза. >>
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ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ

ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

Отсутствие конкретики в трудовом зако-
нодательстве относительно индексации за-
работной платы уже многие годы является 
причиной насыщенных баталий между рос-
сийскими профсоюзами и работодателями. 
Правительство РФ прописало в законе саму 
необходимость ежегодного увеличения за-
работка, но указывать какую-либо конкре-
тику не стало, лишь наблюдая за тем, какие 

компромиссные решения изыщут соцпар-
тнеры по вопросу компенсации работникам 
роста потребительских цен. 

В итоге там, где профсоюзных организа-
ций нет, заработок зачастую не индексиру-
ется вовсе. Там, где профсоюзы работают 
эффективно, зарплата ежегодно индекси-
руется в соответствии с уровнем инфляции, 
а иногда и выше.>>

Размер среднемесячной заработной 
платы – показатель, который позволяет 
оценить уровень оплаты труда в целом: 
на предприятии, в дивизионе, в отрасли. 
Но по-прежнему остается актуальным во-
прос, поставленный еще на предыдущем 
съезде, – о необходимости усиления кон-
троля за обоснованностью дифференциа-
ции в уровнях оплаты труда организаций и 
различных категорий работников. 

С точки зрения профсоюза, существую-
щая дифференциация в уровнях оплаты 
труда организаций и различных катего-
рий работников достаточно высокая и не 
всегда обоснованная. Эта же проблема 

неоднократно озвучивалась и президен-
том страны.

Стороны работодателя и профсоюза ре-
гулярно контролируют и другой параметр 
– децимальный коэффициент, который 
показывает степень «социального рас-
слоения», то есть разницу в зарплатах 10% 
наиболее и 10% наименее оплачиваемых 
работников. Считается, что значение коэф-
фициента больше 10 означает гипотетиче-
скую возможность возникновения серьез-
ного социального напряжения в обществе. 
В Росатоме децимальный коэффициент в 
среднем составляет около 5,5 – это хоро-
ший результат для российской экономики.
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ПО РЕГИОНАМ

РПРАЭП и Госкорпорация «Росатом» до-
говорились и зафиксировали в отраслевом 
соглашении, что минимальная зарплата на 
предприятиях не должна быть ниже 1,3 
прожиточного минимума в регионе, для 
некоторых дивизионов этот коэффициент 
повышен до 1,5. Это планка, ниже которой 
труд работников госкорпорации оплачи-
ваться не может. 

Анализ динамики показателей средне-
месячной заработной платы работников 

атомных станций и аналогичных показа-
телей в регионах их присутствия с 2017 по 
2021 гг. показывает, что среднемесячная 
зарплата работников АЭС более чем в 2 

раза превышает уровень средней зарпла-
ты работников соответствующих регионов. 
Обратная же ситуация сложилась по тем-
пам роста среднемесячной заработной 
платы в 2021 году по отношению к 2017 
году. На атомных станциях темпы роста в 
среднем в 2 раза ниже, чем темпы роста 
среднемесячной заработной платы в ре-
гионах их присутствия.

Отдельно стоит отметить ситуацию в 
ЗАТО. По данным за прошедший 2021 
год, среднемесячная заработная плата 
работников организаций отрасли, распо-
ложенных в закрытых «атомных» городах, 
превышает региональные показатели от 
1,25 (ЭХП, Свердловская область) до 2,14 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ, Нижегородская об-
ласть). 

 Темпы роста среднемесячной заработ-
ной платы в регионах присутствия в целом 
незначительно превышают темпы роста 
среднемесячной заработной платы работ-
ников организаций ЗАТО, но по отдель-
ным регионам (Красноярский край – ЭХЗ, 
Свердловская область – УЭХК, Томская 
область – СХК, Нижегородская область – 
РФЯЦ-ВНИИЭФ) ниже в среднем в 1,22 
раза. 

Вышеприведенный анализ показывает, 
что при благоприятной ситуации с уровнем 
заработной платы работников организаций 
Госкорпорации «Росатом» темпы ее роста 
вызывают обеспокоенность профсоюза. 
Сейчас зарплаты россиян в целом растут 
гораздо быстрее, чем атомщиков. При со-
хранении данной тенденции в дальнейшем 
риск падения привлекательности труда в 
атомной отрасли очень велик. Как след-
ствие, может сложиться дефицит высоко-
квалифицированных специалистов, кото-
рые предпочтут более привлекательные 
условия в иных отраслях.

Именно поэтому еще одна задача для 
РПРАЭП в переговорах со стороной рабо-
тодателя – это обеспечение темпов роста 
среднемесячной заработной платы работ-
ников отрасли, опережающих соответству-
ющие российские показатели.

Динамика СЗП по организациям Концерна  «Росэнергоатом»
и СЗП в регионах их присутствия  в 2017, 2021 гг. 
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Индексация проводится либо путем повы-
шения должностных окладов (тарифных ста-
вок), либо путем установления ежемесячной 
индексирующей выплаты. О применении 
индексирующей выплаты РПРАЭП и сторо-
на работодателя договорились еще в 2016 
году, чтобы организации которые не имеют 
возможности повысить тарифы и оклады, 
смогли увеличить зарплаты через индекси-
рующую выплату. Решение оказалось вер-
ным – за пять лет количество организаций 
отрасли, не проводящих индексацию, сни-
зилось с 21 до двух. Небольшое увеличение 
в 2020 году количества организаций, не обе-
спечивших индексацию, связано с негатив-
ным влиянием пандемического кризиса, 
но уже с 2021 года ситуация выправляет-
ся. При этом наблюдается положительная 
тенденция, когда всё большее количество 
предприятий переходит на вариант повы-
шения должностных окладов (тарифных 
ставок). Некоторые включают накоплен-
ные за предыдущее время индексирую-

щие выплаты также в состав должностного 
оклада (тарифа). 

По-прежнему актуальным остается вопрос 
в части применяемых подходов к механизму 
и размерам индексации заработной платы в 
разных дивизионах. Так, в большинстве ор-
ганизаций ЯОК и концерна «Росэнергоатом» 
индексация проводится путем увеличения 
должностных окладов. Достичь таких ре-
зультатов удается благодаря работе ассоциа-
ций председателей профорганизаций, такой 
вариант представители трудовых коллекти-
вов сочли наиболее удобным и понятным 
для работников.

 Организации АО «ТВЭЛ» идут по пути 
установления индексирующей выплаты, но 
не в процентах от должностного оклада, а с 
привязкой к величине прожиточного мини-
мума в регионе. Профсоюз считает, что не 
совсем правильно, когда размер индекса-
ции предприятия напрямую привязывают к 
прожиточному минимуму или минимальной 
заработной плате в регионе, несмотря на 
то, что в отраслевом соглашении записана 
минимальная планка, ниже которой труд 
работников госкорпорации оплачиваться 
не может.  РПРАЭП будет и дальше рабо-
тать над тем, чтобы зарплата каждого кон-
кретного работника зависела не столько от 
места расположения предприятия, хотя это 
тоже, безусловно, важно, сколько от квали-
фикации сотрудников, предъявляемых к ним 
требований и повышенной ответственности, 
которую они несут, когда выполняют свою 
работу.

Еще один механизм, который был пред-
ложен в некоторых организациях в качестве 
индексации – увеличение целевого размера 
годовой премии. По мнению профсоюза, та-
кой вариант может быть допустим только в 
исключительных случаях.

Встречаются и варианты комплексного 
подхода к вопросу индексации. Например, к 
такому в свое время пришли во ВНИИ мате-
риаловедения им. академика Бочвара. После 
длительных переговоров между профкомом 
и руководством сотрудникам научной сферы 
была установлена индексирующая выплата, 
а работникам производственных подразде-
лений, реализующих идеи ученых, проин-
дексированы должностные оклады, тарифы.

Практика показывает, что вопросы о ме-
ханизме и размерах индексации заработ-
ной платы работников в организациях це-
лесообразно предварительно обсуждать 
на совместных совещаниях руководителей 
дивизионов с руководством РПРАЭП и 
председателями ППО организаций. >>
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Индексация  заработной  платы  работников 
в организациях отрасли по состоянию на 01.01.2022 г.
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Российская экономика продолжает нахо-
диться под значительным инфляционным 
давлением. Уровень инфляции достиг мак-
симальных значений за последние пять лет 
– 8,6% (в ноябре 2021 года) и практически 
догнал инфляцию 2014 года. 

Значительный рост цен на все основные 
группы товаров и дальнейшее снижение 
покупательной способности зарплат за-
ставляют РПРАЭП и его членские органи-
зации уделять особое внимание вопросу 
индексации заработных плат работников 
отрасли. Здесь большую роль играют уже 
достигнутые стороной профсоюза и Го-
скорпорацией «Росатом» договоренности 
относительно индексации зарплат, зафик-
сированные в отраслевом соглашении по 
атомной энергетике, промышленности и 
науке.

Отраслевое соглашение по атомной 
энергетики, промышленности и науке 
предусматривает ежегодную индексацию 
заработной платы в организациях Госкор-
порации «Росатом» не позднее 1 сентября, 
исходя из прогнозных индексов инфляции 
с последующей корректировкой по факти-
ческим цифрам. В целях обеспечения еди-
ного подхода и в соответствии с пунктом 
6.2.5 отраслевого соглашения Госкорпора-
ция «Росатом» направляет в организации 

отрасли соответствующие разъяснения по 
порядку проведения индексации заработ-
ной платы работников в текущем году, ко-
торые предварительно согласовывает со 
стороной профсоюза.

Анализ соглашений различных отраслей 
российской экономики показывает, что 
наше отраслевое соглашение является од-
ним из немногих, в котором предусмотрен 
конкретный механизм и сроки проведения 
индексации заработной платы работников. 
Если какое-то предприятие условия согла-
шения нарушает, у него должны быть на 
это веские основания. Руководство должно 
быть готово доказать обоснованность свое-
го решения отраслевой комиссии: профсо-
юзу, объединению работодателей и госкор-
порации.

Главная задача РПРАЭП – договориться о 
размерах индексации на уровне госкорпо-
рации. При этом решение, как будет про-
ходить индексация на каждом конкретном 
предприятии, остаётся за руководством 
этих предприятий и первичными профсо-
юзными организациями, которые учитыва-
ют и производительность труда, и финансо-
вые результаты работы, и некоторые другие 
параметры.  Но при этом принятый размер 
индексации не должен быть ниже мини-
мального отраслевого уровня. >>



21

ОПЛАТА ТРУДА В УСЛОВИЯХ COVID-19
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Российская экономика в 2020 и 2021 гг., так 
же как и мировая, столкнулась с пандемией 
коронавирусной инфекции Covid-19. С на-
чалом введения различных ограничений в 
российском законодательстве отсутство-
вало должное регулирование организации 
новых форм работы. Введение дистанци-
онных и удаленных режимов работы, не-
рабочих дней, самоизоляции потребовало 
буквально в считанные дни перехода на но-
вые формы работы, подготовки и издания 

новых локальных нормативных актов, в том 
числе по вопросам оплаты труда. 

Единство подходов социальных партне-
ров к системе оплаты труда в организациях 
отрасли, которое основано на принципах 
отраслевого соглашения и Единой уни-
фицированной системы оплаты труда, по-
зволило предприятиям и в целом госкор-
порации очень быстро адаптироваться. 
Профсоюз принимал активное участие в 
подготовке ЛНА, а возникавшие вопросы и 
проблемы рассматривались на заседаниях 
рабочей группы по трудовым отношениям 
и заработной плате отраслевой комиссии в 
онлайн-режиме.  Замечания и предложе-
ния РПРАЭП были учтены при разработке 
ЛНА: по порядку оплаты нерабочих дней 
и установления доплат в период времен-
ной нетрудоспособности в связи с распро-
странением коронавируса; по порядку и 
размерам оперативного премирования в 
период нерабочих дней; по обеспечению 
техническими средствами, оборудованием 

и корпоративной мобильной связью работ-
ников Госкорпорации «Росатом» и ее орга-
низаций; по временным правилам к ЕОСП 
и ЕУСОТ и т. д. 

Перед работниками были выполнены 
практически все обязательства отраслево-
го соглашения в части оплаты труда. Сни-
зилось количество простоев, улучшилась 
ситуация с долей постоянных выплат, де-
цимальный коэффициент существенно не 
изменился.

Если и возникали случаи разногласий 
в подходах к оплате труда на отдельных 
предприятиях, профсоюзные организа-
ции либо решали вопросы на локальном 
уровне, либо обращались к специалистам 
аппарата профсоюза. Своевременные кон-
сультации и содействие аппарата РПРАЭП 
в переговорах на уровне Госкорпорации 
«Росатом» позволили профорганизациям 
отстоять отдельные социальные гарантии 
и выплаты работникам своих предприятий. 

Несмотря на сложные условия панде-
мийного периода, абсолютное большин-
ство предприятий индексировали зар-
платы работникам – на уровень инфляции 
или больше. В 2021 году некоторые орга-
низации, с учетом задач и своей финан-
совой возможности, проиндексировали 
зарплаты работникам еще в первом по-
лугодии. При этом во ВНИИА зарпла-
ты выросли на 10%, во РФЯЦ-ВНИИТФ 
– на 9,4%, в ГНЦ РФ ТРИНИТИ, НИИП 
и НИИАР – на 8,2%.
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Например, на таком совещании в АО 
«Атомэнергомаш» в марте 2020 года уда-
лось по инициативе профсоюзной стороны 
договориться о проведении анализа су-
ществующего механизма индексации за-
работной платы работников. В результате 
проведенного анализа и договоренностей 
в большинстве организаций дивизиона в 
2020 и в 2021 гг. индексация была проведена 
путем повышения должностных окладов ра-
ботников. В 2021 году подобное совещание 
в дивизионе «Наука и инновации» позволи-
ло провести   индексацию на предприятиях 
дивизиона также путем повышения долж-
ностных окладов работников (ранее там 
применялась индексирующая выплата).

В любом случае конкретный порядок 
проведения индексации в организации 
определяется коллективным договором 
или иным локальным нормативным ак-
том по согласованию или с учетом мнения 
первичной профсоюзной организации. И 
этот вопрос всегда находится на контроле у 
профсоюза.

РПРАЭП считает, что особенно вниматель-
но руководству предприятий и первичным 
профорганизациям необходимо подходить 
к индексации заработной платы тех работ-
ников, у которых она не самая высокая, для 
кого снижение покупательной способности 
ощущается наиболее остро. Необходимо 
использовать механизм индексации с уче-
том каждой категории работников. 

РПРАЭП настаивает и продолжит наста-
ивать на том, что, если работники каче-
ственно выполняют все свои обязательства, 
производительность труда растет и у ра-
ботодателей появляются финансовые воз-
можности, необходимо реально повышать 
уровень оплаты труда, а не просто компен-
сировать рост цен в стране.

Важно не только предложить работнику 
хорошую зарплату при трудоустройстве, 
важно поддерживать и улучшать уровень 
его оплаты труда в дальнейшем. Отрасле-
вое соглашение и принятая в госкорпора-
ции система оплаты труда дают такие воз-
можности.  
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Предусмотрено и изменение подхода: от 
предоставления сотрудникам СИЗ в зави-
симости от профессии (должности), вида 
работ, производства (списочный подход) 
к предоставлению СИЗ, обеспечивающих 
снижение воздействия на работника вред-
ных или опасных производственных факто-
ров, определенных в результате специаль-
ной оценки условий труда на конкретном 
рабочем месте. 

Возможности работодателей расширяют-
ся в части самостоятельного формирования 
системы управления охраной труда с уче-
том особенностей и сложившейся практи-
ки. При этом роль представителей работ-

ников в защите прав трудящихся становится 
более значимой, повышается ответствен-
ность перед коллективом за действия или 
бездействие в области охраны труда. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ
В организациях отрасли работают 23 штат-

ных и 45 внештатных технических инспекто-
ров труда, около 4 тысяч уполномоченных 
по охране труда, а также представители про-
фсоюза в комитетах (комиссиях) по охране 

труда. Главная их задача – это обществен-
ный контроль, оперативное реагирование 
на нарушения и внесение предложений ра-
ботодателю по улучшению охраны и усло-
вий труда. 

Технические инспекторы и уполномо-
ченные по охране труда ежегодно про-
водят более 60 тысяч самостоятельных и 
более 150 тысяч совместных с работода-
телем проверок, при этом наблюдается 
тенденция к увеличению самостоятель-
ных контрольных мероприятий. В ходе 
общественного контроля ежегодно выяв-
лялось более 56 тысяч нарушений, прак-

тически все они устранены в установлен-
ные сроки. 

Для проведения тематических проверок 
РПРАЭП подготовил методические реко-
мендации по профсоюзному контролю над 

соблюдением законодательства при прове-
дении СОУТ, за обеспечением работников 
специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, за 
организацией медицинских осмотров ра-
ботников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, за орга-
низацией обучения в области охраны труда. 
Для представителей профсоюзных органи-
заций подготовлены памятки по осущест-
влению деятельности в области охраны тру-
да, по участию в расследовании несчастных 
случаев на производстве и в комиссиях по 
выбору поставщиков продукции.

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

РПРАЭП

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

В соответствии с концепцией МОТ со-
здание безопасной и здоровой производ-
ственной среды, условий труда является 
одним из ключевых принципов обеспе-
чения достойного труда. Высокий уро-
вень его показателей для каждого госу-
дарства рассматривается как важнейший 
параметр качества жизни и индикатор 

развития общества. РПРАЭП, принимая и 
поддерживая такую позицию, направляет 
большие усилия на обеспечение работ-
никам должных условий и охраны труда, 
в том числе через развитие института 
профсоюзных уполномоченных по охра-
не труда и технической инспекции труда 
профсоюза.

Руководство РПРАЭП в отчетный период 
представляло интересы членов профсоюза 
в составе Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений, отраслевого координационного 
совета по культуре безопасного поведения в 
Госкорпорации  «Росатом», постоянно дей-
ствующего совета по формированию отрас-
левых требований к средствам индивидуаль-
ной защиты, отраслевого координационного 
совета по разработке и внедрению в органи-
зациях Госкорпорации «Росатом» системы 
управления профессиональными рисками, 
в составе совета Госкорпорации «Росатом» 
по охране труда и промышленной безопас-
ности. Представители профсоюза работали 
в составе рабочей группы при Минтруда по 
проведению мониторинга реализации СОУТ. 

Профсоюз участвовал в разработке отрас-
левых документов, в работе над докумен-
тами Минтруда, в совместных действиях с 
профсоюзами оборонной промышленности 
и здравоохранения, в мероприятиях по об-
мену опытом с Профсоюзом горных метал-
лургов и Нефтегазстройпрофсоюзом. В мар-
те 2017 года в адрес директора департамента 
условий и охраны труда Минтруда России 
было направлено письмо с предложения-
ми РПРАЭП в концепцию Государственной 
программы Российской Федерации «Безо-
пасный труд» на 2018–2025 гг.

Правительство РФ запустило так называе-

мую «регуляторную гильотину», целью кото-
рой является реформирование всей системы 
контрольно-надзорной деятельности. Ме-
ханизм реализации этого инструмента затра-
гивает нормативные правовые акты, содер-
жащие требования охраны труда, Минтруд 
планирует их существенно сократить.

Столь серьезные корректировки связаны 
с изменением концептуального подхода к 
охране труда: от системы реагирования на 
происшествия к предупреждающим дей-
ствиям и усилению профилактических мер 
путем внедрения системы управления про-
фессиональными рисками.

Новая редакция раздела «Охрана труда» 
Трудового кодекса РФ повышает ответ-
ственность работодателей, расширяет пере-
чень их обязанностей и устанавливает запрет 
на деятельность в опасных условиях. Теперь 
у работника появляется право отказаться от 
работы, если из-за нарушения требований 
охраны труда возникла угроза его жизни 
и здоровью. Также вводится понятие ми-
кротравмы и обязательство по расследова-
нию этих событий.>>

4 РАЗДЕЛ

О Х РА Н А Т Р У Д А
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТРАСЛИ
Повышение уровня безопасности – залог 

сохранения жизни и здоровья трудящихся. 
Результатом постоянной системной работы 
в этом направлении стало признание атом-
ной отрасли самой безопасной среди про-
изводственных отраслей России. По праву и 
РПРАЭП является сопричастным к этим вы-
соким достижениям. 

Но, несмотря на то, что Росатом является 
российским и мировым лидером в области 
охраны труда (LTIFR в 2020 году составил 
0,09) и есть тенденция к снижению числа 
травмированных, от несчастных случаев на 
производстве с 2017 года пострадало 315 
человек, 69 человек тяжело травмированы 
и 37 человек погибли при различных об-
стоятельствах. Поэтому социальным пар-
тнерам еще есть над чем работать.

В 2019 году Госкорпорация «Росатом» 
присоединилась к глобальной кампании 
Vision Zero, направленной на достижение 
«нулевого травматизма». 

Планка очень высокая, достичь поставлен-
ные цели невозможно без социального ди-
алога и совершенствования института упол-
номоченных профсоюза по охране труда, 
развивая и интегрируя их деятельность в рам-
ках повышения уровня культуры безопасности 
в каждой организации. Одной из основных 
задач профсоюза становится тиражирование 
различных элементов культуры безопасности, 
вовлечение максимального количества ра-
ботников в процесс соблюдения требований 
охраны труда, внедрение системы лидерства 
в вопросах безопасности. 

Достижению принципов Vision Zero способ-
ствует внедрение новых форм работы, в том 
числе использование «стоп-карт». Данная 
система уже применяется для обеспечения 
безопасного производственного процесса 
работников Топливной компании «ТВЭЛ», 
задача – распространить положительный 
опыт и на другие дивизионы. Формы участия 
уполномоченных по охране труда, членов ко-
митетов (комиссий) по охране труда, предста-
вителей технической инспекции труда в про-
филактике производственного травматизма 
надо расширять, это дает хороший эффект в 
повышении безопасности. 

Представителям профсоюза и работодате-
лям рекомендовано вместе анализировать 
и обсуждать в коллективах все несчастные 
случаи, включая бытовые, чтобы выявлять 
причины происшествий, вовремя прини-
мать корректирующие меры и не допускать 
повторений. Нужно исключить формаль-
ный подход к участию представителей 
профсоюза в комиссиях по расследованию 
несчастных случаев, а самим комиссиям 
следует добиваться выявления коренных 
причин несчастных случаев, инцидентов, 
аварийных ситуаций. >>

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.
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С момента выхода Федерального закона 
о специальной оценке условий труда пред-
ставители РПРАЭП контролирова-
ли качество проведения СОУТ 
и законность изменения раз-
мера и объема компенса-
ционных мер, разъясняли 
работникам их законные 
права и обязанности, 
консультировали при 
проведении спецоценки 
и применении ее резуль-
татов, организовывали 
тематические выездные 
семинары-совещания и ве-
бинары.

Многие спорные вопросы, не-
урегулированные на законодательном 
уровне, могут решаться на уровне соци-
альных партнеров. В отчетном периоде 
принимались меры по разрешению кон-

фликтных ситуаций в досудебном поряд-
ке. Так, по инициативе стороны профсоюза 
рабочей группой по охране труда отрас-
левой комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в организации 
было направлено рекомендательное пись-

мо за подписью генерального инспектора 
ГК «Росатом» о механизме рассмотрения и 
учете особых мнений членов комиссий по 
проведению СОУТ.

Когда конфликт в досудебном порядке в 
течение долгого времени уладить не удает-
ся, приходится обращаться в суд. В отчет-
ном периоде профсоюз в судебном порядке 
отстаивал право медицинского персонала 
учреждений здравоохранения в закрытых 
городах на признание вредным биологи-
ческого фактора при проведении СОУТ на 
их рабочих местах. По решению суда кар-
ты СОУТ были признаны недействитель-

ными, работникам восстановлены 
все гарантии и компенсации, в 

том числе дополнительный 
отпуск и доплата за работу 

во вредных условиях тру-
да, и что самое главное – 
льготная пенсия.

Профсоюз приобщает 
молодых работников к 
корпоративной культуре 

производства и вовлекает 
их в деятельность по про-

филактике производствен-
ного травматизма. На семи-

наре-совещании молодежного 
профсоюзного актива РПРАЭП «Век-

тор-2018» было принято решение активно 
привлекать к профилактической работе 
молодежные структуры и выделить «Охра-
ну труда» отдельным направлением в про-
грамме РПРАЭП по работе с молодежью.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

При участии РПРАЭП и Отраслевого 
союза работодателей в конце 2020 года 
были утверждены Единые отраслевые ме-
тодические указания по управлению про-
фессиональными рисками в организациях 
Госкорпорации «Росатом». Их цель – обе-
спечить единый подход к оценке рисков и 
разработке корректирующих мероприятий 
для всех организаций отрасли. В ЕОМУ пе-
речислены формы документов, прописаны 
периодичность и основные этапы оценки 
уровней профессиональных рисков и за-
креплено, что в составе комиссии по управ-
лению рисками должен быть представитель 
профсоюзной организации. Представители 
ЦК профсоюза вошли в состав отраслевого 
координационного совета по разработке и 
внедрению в организациях Госкорпорации 
«Росатом» системы управления професси-
ональными рисками.

Результатом совместной работы АО 
«ТВЭЛ», РПРАЭП и «СоюзАтом России» 
стало внесение дополнений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н 
«Об утверждении Перечня производств, 
профессий и должностей, работа в кото-

рых даёт право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания в 
связи с особо вредными условиями труда, 
рационов лечебно-профилактического 
питания, норм бесплатной выдачи вита-
минных препаратов и Правил бесплатной 
выдачи лечебно-профилактического пи-
тания», которые касаются предоставления 
ЛПП работникам литиевого производства 
(приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 
27.02.2019 г. № 125н).

В отчетный период был создан посто-
янно действующий совет по формирова-
нию отраслевых требований к средствам 
индивидуальной защиты. В его состав 
вошли представители управляющих ком-
паний, ГНЦ ФМБА им. А.И. Бурназяна и 
РПРАЭП.

Увеличение в 2020 году количества со-
гласованных с профсоюзом документов 
говорит о большой работе на местах по 
приведению в соответствие с изменени-
ями в законодательстве локальных доку-
ментов и повышении роли социального 
партнерства при формировании норма-
тивной базы в области охраны труда. 

РПРАЭП открыт для обмена опытом в об-
ласти безопасности, специалисты изучают 
положительные практики других организа-
ций и внедряют лучшие из них в отрасле-
вую и профсоюзную систему развития охра-
ны труда. 

Поиску новых решений помогает участие 
во всероссийских неделях охраны труда. 
Представители технической инспекции 
труда РПРАЭП ежегодно участвуют в этом 
масштабном мероприятии, в том числе в 
роли спикеров. В 2019 году на V неделе ох-
раны труда «Будущее охраны труда в Рос-
сии – профилактика и культура безопас-
ного труда» заведующая отделом охраны 
труда аппарата РПРАЭП И.И. Лапшина и 
технический инспектор труда ППО Бала-

ковской АЭС Л.А. Галахова выступили спи-
керами на сессии «Роль профсоюзов в фор-
мировании высокого уровня осознанной 
безопасности. Практики производственных 
компаний». Их доклады были посвящены 
роли профсоюза в вовлечении сотрудников 
в культуру безопасности.>>
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В соответствии с постановлением 

V съезда РПРАЭП представители профсо-
юзных организаций не только выявляли на-
рушения требований охраны труда и вели 
системную профилактическую работу, но и 
участвовали в формировании и согласовании 
документов, регулирующих социально-тру-
довые отношения в области охраны труда, 
работали в составе различных комиссий, 
деятельность которых связана с вопросами 
охраны труда, формировали предложения 
по улучшению условий и охраны труда, до-
бивались включения их в различные планы, 
а главное – их реализации. 

В отчетном периоде РПРАЭП принимал 
участие в разработке и согласовании ме-
тодических указаний по созданию и со-
вершенствованию системы управления 
охраной труда в организациях Госкорпо-
рации «Росатом». Предложения профсо-

юза предусматривают упорядочивание 
взаимодействия представителей рабо-
тодателя и работников в лице РПРАЭП, 
расширение коммуникаций между упол-
номоченными по охране труда профсо-
юзной организации и средним линейным 
персоналом и возможность использова-
ния результатов общественного контроля 
для корректирующих мер и мероприя-
тий. На основании вышеупомянутых ука-
заний разрабатываются локальные нор-
мативные акты. Таким образом, сделан 
важный шаг в повышении роли профсо-
юзного контроля в системе управления 

охраной труда и расширении возможно-
сти участия представителей РПРАЭП во 
всех ее элементах.

РПРАЭП согласовал положение о си-
стеме управления безопасностью в об-
ласти использования атомной энергии 
в Госкорпорации «Росатом» и в органи-
зациях госкорпорации, типовые нормы 
бесплатной выдачи СИЗ и инструкцию 
для работников организаций Госкорпо-
рации «Росатом» по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на про-
изводстве; участвовал в разработке типо-
вых положений о порядке установления 
гарантий и компенсаций работникам на 
рабочих местах с вредными (опасными) 
условиями труда в организациях Топлив-
ной компании, в организациях концерна 
«Росэнергоатом» и ядерного оружейно-
го комплекса, а также давал свои пред-
ложения в Единый отраслевой стандарт 
закупок.>>
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В рамках работы форума-диалога в 2021 
году при непосредственном участии пред-
ставителей отдела охраны труда аппарата 
РПРАЭП была подготовлена и проведе-
на дискуссия в формате круглого стола на 
тему «Роль социального и внутрикорпора-
тивного партнерства в сохранении жизни и 
здоровья работников. Развитие культуры 
безопасного поведения через институты 
уполномоченных». Спикерами выступи-
ли технический инспектор труда ППО ПО 
«Маяк» РПРАЭП А.В. Болдин, техниче-
ский инспектор труда РПРАЭП «КЧХК» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» О.Н. Игитова, предсе-
датель ППО АО «Атомэнергоремонт» Е.Ю. 
Волков, председатель комиссии ОТ ППО 
ЧМЗ Д.А. Семенов, технический инспек-
тор труда ППО ПАО «ППГХО» РПРАЭП 
И.А. Подойницын, главный специалист от-
дела ОТ аппарата РПРАЭП А.Р. Хозин. 

Результатом стали конкретные предложе-
ния профсоюза по развитию и синхрониза-
ции работы институтов уполномоченных 
по охране труда и культуре безопасности, 
которые были внесены в решение про-
токола IV отраслевого форума-диалога и 
дорожную карту для реализации меропри-
ятий по совершенствованию безопасности 
в Госкорпорации «Росатом». 

Площадкой для обмена мнениями стал и 
первый отраслевой слет уполномоченных 
по культуре безопасности и уполномочен-
ных по охране труда. Слет состоял из че-

тырех мероприятий, которые проходили 
еженедельно в июне–июле 2021 года. В 
его подготовке и проведении участвовали 
представители отдела охраны труда аппа-
рата РПРАЭП, представители технической 
инспекции труда отраслевого профсоюза и 
профсоюзных организаций ФГУП «ПСЗ» (г. 
Трехгорный), АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. 
М.В. Проценко», ОКП № 123 АО «УЭХК», 
ППО ОАО «КЧХК», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», 
ФГУП «ПО «Маяк», АО ЧМЗ. Они заслужи-
ли слова признательности от организаторов 
слета за отзывчивость и активную позицию, 
а также высокую оценку их профессиональ-
ных качеств и организаторских способно-
стей. Благодарственное письмо было на-
правлено в адрес председателя РПРАЭП. 

Опытом работы и особенностями орга-
низации системы охраны труда профсо-
юз обменивается и с коллегами из других 
стран. В октябре 2020 года РПРАЭП при-
нял участие в международной конферен-
ции по охране труда, которая состоялась 
в дистанционном формате с участием 
представителей профсоюзов России, Бе-
ларуси, Казахстана, Украины, Узбекиста-
на. Практику международных встреч про-
должила конференция в конце 2021 года, 
где участники обменялись опытом по 
взаимодействию социальных партнеров в 
области охраны труда. Мероприятие про-
шло по инициативе РПРАЭП и вызвало 
живой интерес и отклик слушателей. 
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Отдел охраны труда аппарата РПРАЭП 

в июне 2019 года организовал и провел 
выездное заседание рабочей группы по 
охране труда отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений на базе Выксун-
ского металлургического заво-
да в Нижегородской области. 
Участники изучили положи-
тельный опыт в направлении 
развития культуры безопасно-
сти, рассмотрели практические 
решения, подходы и наработки 
в АО «ВМЗ», которые могли бы 
применяться на предприятиях атом-
ной отрасли.

Стороны социального партнерства в 
ГК «Росатом» признают необходимость 
проактивного подхода и совершенство-
вания профилактических мероприятий 
для исключения случаев травматизма. С 
этой целью на различных отраслевых ме-
роприятиях выбираются стратегические 
направления, обсуждаются практические 
действия, определяются силы и средства. 

Ежегодное участие РПРАЭП в форуме-
диалоге «День безопасности атомной 
энергетики и промышленности» является 
признанием отраслевого профсоюза важ-
ным звеном в улучшении условий и охра-
ны труда, в профилактике производствен-
ного травматизма. На одном из форумов 
было принято решение о выборе ПО 
«Маяк», ФГУП «ЭХП» и АО «АЭМ-тех-

нологии» пилотными организациями для 
отработки процедур системного развития 
культуры безопасности. ППО этих орга-

низаций рекомендовано принять 
активное участие в формирова-

нии подходов и механизмов 
для достижения нулевого 
травматизма, включая мо-
тивацию безопасного пове-
дения работников. Для этих 
целей проведены интервью 

и анкетирование работни-
ков, семинары-тренинги по 

программе «Культура безо-
пасности. Культура безопасного 

поведения. Роль лидерства в развитии 
культуры безопасности».>>

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Культура безопасности  – современный подход 
к профилактике травматизма

ГК «Росатом» и РПРАЭП признают необходимость 
СОВМЕСТНОГО ПЕРЕХОДА К ПРОАКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

в вопросах безопасности 

Разработка методологии проведения партнерских визитов по 
обмену опытом в области культуры безопасности

Развитие и дальнейшая синхронизация работы институтов 
профсоюзных уполномоченных по охране труда и 
уполномоченных по культуре безопасности на предприятиях   

Внесение изменений в ЛНА для формирования системного 
взаимодействия профсоюзных уполномоченных по охране 
труда и уполномоченных по культуре безопасности на 
предприятиях

РОСАТОМ

ДИВИЗИОНЫ

ОРГАНИЗАЦИИ
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Профсоюзные организации проводили 
информационную работу, размещали па-
мятки, плакаты, листки, бюллетени, ви-
деоролики на ресурсах профорганиза-
ций и предприятий, в социальных сетях. 
Профсоюзные волонтеры помогали по-
жилым людям и ветеранам, была органи-
зована их финансовая поддержка.

Для связи с членами профсоюза профсо-
юзные организации использовали различ-
ные каналы, в том числе были задейство-
ваны уполномоченные по охране труда. 
Профсоюзные комитеты создавали теле-
фонные «горячие линии», чтобы работни-
ки и ветераны в любое время могли полу-
чить ответы на интересующие их вопросы.

РПРАЭП в декабре 2020 года на сайте 
провел анкетирование работников с це-
лью узнать их отношение к профилакти-
ческим мероприятиям на рабочих местах 
и в организациях. Работники в основном 
положительно оценили действия админи-
страции и профсоюзных организаций по 
снижению распространения Covid-19 и в 
единичных случаях назвали их формаль-
ными. Профсоюзные организации также 
отчитались о контроле за выполнением 
требований безопасности и реализацией 
работодателем и работниками защитных 
мер. Большинство организаций сообщи-
ли, что участвовали в противоэпидемиче-
ских мероприятиях. 

Залогом эффективной взаимовыгодной 
деятельности представителей работо-
дателя с представителями работников, 
расширения коммуникаций между сред-
ним линейным персоналом и уполномо-
ченными по охране труда профсоюзной 
организации является в том числе ком-
петентность в области охраны труда по-
следних. Необходимо постоянно обучать 
представителей технической инспекции 
труда, уполномоченных лиц и членов ко-
митетов (комиссий) по охране труда, что-
бы они обладали необходимой информа-

цией и могли применять ее на практике. 
Такое обучение РПРАЭП проводит два 
раза в год. 

В отчетном периоде на семинарах рас-
сматривались вопросы обеспечения ра-
ботников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, расследования и 
учета несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, 
обеспечения электробезопасности, по-
жаробезопасности и оказания первой по-
мощи пострадавшим на производстве, а 
также иные актуальные темы. >>

ОБУЧЕНИЕ

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.

ТЕМЫ 
СЕМИНАРОВ 

РПРАЭП 
ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА

Расследование и учет 
несчастных случаев на 

производстве

Обеспечение работников 
средствами индивидуальной 

и коллективной защиты

Расследование и учет 
профессиональных 

заболеваний

Оказание первой помощи 
пострадавшим на 

производстве

Пожаробезопасность Электробезопасность

…другие актуальные 
темы с углубленным 

изучением
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РПРАЭП во время как первой, так и второй 
волны пандемии коронавирусной инфекции 
обращал внимание членских организаций 
на необходимость активного участия в орга-
низации работы предприятий в условиях со-
хранения рисков распространения Covid-19. 
Чтобы сократить риск «взрывного» распро-
странения заболевания, профсоюз призывал 
сконцентрировать потенциал представи-
телей работников и мобилизовать силы 
профактива для участия в профилактических 
мероприятиях и контроле за их выполнением. 

Профсоюз направлял в членские орга-
низации информационные письма с реко-
мендациями Роспотребнадзора и обращал 
внимание на контроль их выполнения, 
разъяснял информацию по правилам при-
менения средств индивидуальной защи-
ты, вопросам их качества для проведения 
входного контроля. 

Для оперативной обратной связи с чле-
нами профсоюза на сайте РПРАЭП был 
создан раздел, в котором каждый неравно-
душный сотрудник мог сообщить о защит-
ных мерах и проблемах или недоработках 
работодателя на своем предприятии. 

Во время первой волны пандемии ап-
парат РПРАЭП организовал мониторинг 
участия профсоюза в профилактической 
работе. Были проведены опросы работ-
ников, проанализированы локальные 
нормативные документы, проведены оч-
ные проверки. Результаты мониторинга 
показали, что социальные партнеры вза-
имодействовали и оперативно принимали 
совместные решения. 

Ответственность и внимание профсоюз-
ных уполномоченных и членов комиссий 
по охране труда ППО стали дополнитель-
ным барьером в борьбе с распростране-
нием инфекции. Председатели профкомов 
подразделений и профактив проводили 
разъяснительную работу с персоналом, а 
в случаях пренебрежительного отношения 
работников к мерам безопасности к разъяс-
нительной работе подключались предста-
вители профорганизации.

Среди проблемных вопросов эпизодиче-
ски выявлены случаи: недостаточного ко-
личества средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток), связанные с закупочными 
процедурами; неисправного функциониро-
вания систем вентиляции и пылеотведения; 
ограниченности применения в помещени-
ях с постоянным нахождением работников 
бактерицидных облучателей рециркуля-
торного типа или их отсутствия. Отмечена 
проблема нехватки автоматической системы 
идентификации работников на КПП и пол-
ного исключения контакта с сотрудниками 
службы безопасности. Все недостатки опе-
ративно устранялись.

Проводились самостоятельные или со-
вместные с работодателем проверки обе-
спеченности работников одноразовыми 
медицинскими масками, антисептическими 
средствами, бактерицидными облучателя-
ми. Некоторые ППО самостоятельно опе-
ративно закупали средства защиты, чтобы 
своевременно обеспечить ими работников. 
Жалобы на качество средств индивиду-
альной защиты в профкомы поступали в 
единичных случаях, все вопросы удалось 
решить. Другая положительная практика – 

закрепление за представителями профакти-
ва зон ответственности (например, контроль 
исправности облучателей и систем вентиля-
ции, наличия и своевременного пополнения 
дозаторов с антисептиками).

Профсоюз контролировал меры по пре-
дотвращению скопления персонала в местах 
массового пребывания, следил за соблюде-
нием социальной дистанции. Нарушений 
запрета на проведение массовых меропри-
ятий выявлено не было. 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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труд – ответственность всех – ответствен-
ность каждого», а также видеообращения 
первых лиц профсоюзных организаций 
«Вся правда о безопасности», обеспече-
на их трансляция на территориях и интер-
нет-порталах организаций Госкорпорации 
«Росатом», в социальных сетях. 

В 2018 году Ассоциация профсоюзных 
организаций Топливной компании при 
поддержке отдела охраны труда аппарата 
РПРАЭП провела большую работу по акту-
ализации и внесению уточнений и допол-

нений в положение об уполномоченном 
Топливной компании, предусматривающих 
материальное поощрение работодателем 
лучших уполномоченных. 

Количество уполномоченных, поощрен-
ных за счет работодателя, растет. При этом 
приходится констатировать, что к положи-
тельной практике ТК «ТВЭЛ» присоедини-

лись только отдельные организации, и при-
знание вклада представителей РПРАЭП в 
профилактику травматизма осуществляет-
ся со стороны работодателя только в рам-
ках этих организаций. 
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К обучению профактива привлекались 

представители Минтруда России, Фонда 
социального страхования, Федерального 
медико-биологического агентства, Клин-
ского института охраны и условий труда, 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
Московской федерации профсоюзов, 
Службы генерального инспектора Госкор-

порации «Росатом», управления Роспо-
требнадзора и других федеральных орга-
нов и организаций.

Ежегодно проводятся тематические ве-
бинары. В период с октября 2020 по сен-
тябрь 2021 гг. организовано дистанционное 
обучение в области охраны труда, которое 
прошло около 200 человек.

Вовлеченность членов профсоюза в сфе-
ру охраны труда с каждым годом растет. 
РПРАЭП и его членские организации стара-
ются поощрять лучших уполномоченных и 
технических инспекторов, членов профсою-
за и профсоюзные подразделения за достиг-
нутые результаты и успехи, ответственный и 
творческий подход к работе, участие в зна-
чимых мероприятиях.  

Конкурс на звание «Лучший уполномочен-
ный (доверенное лицо) по охране труда Рос-
сийского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности» РПРАЭП 
проводит ежегодно. Цель – поощрение луч-
ших уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, обобщение и распростране-
ние передового опыта работы профсоюзных 
комитетов по организации деятельности в 
сфере общественного контроля. Победи-
тели конкурса награждаются дипломами, 
денежными премиями и памятными знака-
ми. За отчётный период было отмечено 104 
профсоюзных активиста.

В 2019 году профсоюз впервые провел 
конкурс на звание «Лучший технический 
инспектор труда РПРАЭП». Победитель 
получил памятный знак, диплом и денеж-
ную премию, призеры – дипломы и денеж-
ные премии. Этот конкурс продолжил свою 
жизнь в 2020 и 2021 гг.

Для популяризации безопасных методов и 
приёмов труда среди работников РПРАЭП 
организовывал смотры-конкурсы на луч-
ший агитационный материал, пропаганди-
рующий соблюдение требований охраны 
труда, по нескольким номинациям. В 2021 
году конкурсная комиссия добавила еще 
одну – связанную с профилактикой новой 
коронавирусной инфекции. В конкурсную 
комиссию поступило более 50 видеороли-
ков, около 220 плакатов и рисунков, порядка 
90 стихотворений, 120 лозунгов и слоганов, 
а также брошюры, памятки, комиксы и дру-
гие материалы. Лучшие из них используют-
ся профсоюзом в информационной и агита-
ционной работе.  >>

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
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Дивизионы госкорпорации очень разные, и 
не всегда то, что является благом для одних, 
кажется привлекательным для других. Поэ-
тому по-прежнему остается актуальным уча-
стие профсоюзных организаций в реализации 
ЕОСП на местах для контроля и недопущения 

снижения достигнутого уровня социальных 
гарантий.

За отчетный период ЕОСП актуализирова-
лась по следующим направлениям: 

- Количество социальных категорий орга-
низаций отрасли сократилось с 4-х до 2-х. 
Тем самым для большинства организаций 
увеличился предельный норматив расходов 
социального характера (РСХ) на 1 работника.

- Перечень РСХ дополнен льготами для мо-
лодых специалистов и молодых работников, 
а также  работников зарубежных площадок.

- В 2018 году впервые разработаны крите-
рии эффективности КСП, а затем в 2019 году 
исключены неактуальные показатели отдель-
ных КСП.

- Введены актуальные условия оказания 
помощи работникам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, в жилищной 
программе введено понятие «корпоративная 
норма жилья».

- В программе ДМС введено понятие «до-
полнительные виды медицинской помощи».

- Определены механизмы финансирования 
профилирующих и непрофилирующих видов 
спорта и изменен перечень профилирующих 
видов спорта.

- Изменены отдельные условия оказания 
помощи работникам, в том числе понятие о 
дате события. Увеличен минимальный объем 

разовой материальной поддержки до 3 000 
рублей, установлены сроки оказания помощи 
практически по каждому виду материальной 
поддержки.

- КСП НПО приведена в соответствие дей-
ствующему законодательству РФ. 

- Введена новая КСП – «Благополучие ра-
ботников».

Итоги реализации как отдельных КСП, так и 
ЕОСП в целом подводятся ежегодно. Резуль-
таты обсуждаются на заседаниях президиума 
ЦК профсоюза и отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений.

По результатам тематической проверки ре-
ализации Единой отраслевой социальной 
политики, по поручению генерального ди-
ректора от ноября 2017 года, была разрабо-
тана единая форма отчета ППО о целевом 
использовании средств, перечисляемых ра-
ботодателем в соответствии с коллективным 
договором (КД). Разработаны механизм кон-
троля над целевым использованием средств, 
перечисленных профсоюзным организациям 
в соответствии с КД, и механизм возврата не-
использованных целевых средств, перечис-
ляемых работодателями.

Росатом объявил 2019 год Годом здоро-
вья. В период 2019–2021 гг. в организациях 
госкорпорации вопросам охраны здоровья 
работников уделялось повышенное вни-
мание. Совместные усилия социальных 
партнеров были направлены на то, чтобы 
преодолеть негативные тенденции, кото-
рые присутствуют в российском здравоох-
ранении. >>

Предельный норматив расходов социального характера 
на 1 работника в год в ГК «Росатом»

ПРЕДЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВ РСХ НА 1 РАБОТНИКА В ГОД:

Организации ГК «Росатом», расположенные в
ЗАТО, городах-спутниках АЭС, моногородах

ГК «Росатом» и организации ГК «Росатом», не
относящиеся к первой и третьей социальной
категории

Организации ГК «Росатом», осуществляющие
свою деятельность за пределами РФ

Первая
социальная категория 

организации

Вторая
социальная категория 

организации

Третья
социальная категория 

организации

70 тыс. рублей

55 тыс. рублей

индивидуально

34

В отчетный период подготовлены новые 
редакции разделов отраслевого соглаше-
ния по атомной энергетике, промышлен-
ности и науке – 7. «Социальная политика» и 
10. «Работа с ветеранами». ППО участвова-
ли в формировании социальной политики 
в своих организациях, РПРАЭП контроли-
ровал процесс и оказывал необходимую 
помощь. Вопросы обсуждались в рабочей 
группе по охране здоровья и социальной 
защите и в других рабочих группах отрас-
левой комиссии, затем они выносились на 
ее рассмотрение. 

Одной их основных задач профсоюза в 
области охраны здоровья и социальной за-

щиты работников, в соответствии с поста-
новлением V съезда РПРАЭП, является спо-
собствование совершенствованию Единой 
отраслевой социальной политики ГК «Роса-
том» (ЕОСП) и корпоративных социальных 
программ (КСП) как инструмента реализа-
ции Отраслевого соглашения в области со-
циальной политики. 

ЕОСП постоянно совершенствуется, в от-
четном периоде ее пересматривали три 
раза. Дополнения и изменения обсуждают-
ся на заседаниях рабочей группы по охране 
здоровья и социальной защите, затем выно-
сятся на утверждение отраслевой комиссии и 
координаторов сторон. >>

5РАЗДЕЛ

ОХ РА Н А З ДО РО В Ь Я 
И СО Ц И АЛ Ь Н А Я 
З А Щ И ТА Т РУД Я Щ И ХС Я
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Корпоративная социальная программа по 
обеспечению работников и их детей сана-
торно-курортным лечением реализуется в 
80 организациях ГК «Росатом».

 
Рекомендованная обеспеченность пу-
тевками: не менее 100 путевок на 1000 
работников, занятых во вредном и/или 
особо опасном производстве, и не ме-
нее 35 путевок на 1000 работающих в 
безопасных условиях труда. Профсоюз 
считает, что  количество путевок необ-
ходимо увеличивать.

Ряд предприятий реализует программу 
СКЛ с участием профсоюзных органи-
заций, полностью или частично деле-
гируя им данную функцию. Результаты 
реализации КСП СКЛ являются одним 
из критериев оценки выполнения отрас-
левого соглашения и постоянно находят-
ся на контроле стороны работодателя и 
РПРАЭП. 

В дополнение к отраслевой программе 
СКЛ РПРАЭП продолжал работу по заклю-
чению договоров с санаториями и домами 
отдыха, предусматривающих льготные ус-
ловия для членов профсоюза и членов их 
семей. Размер скидок при покупке путевок 
членами профсоюза составлял 10–20%.
РПРАЭП заключил соглашения с 38 
санаториями, расположенными в раз-
личных курортных регионах, и шестью 
крупными туроператорами.

Количество профсоюзных организаций, 
принимающих участие в программе, рас-
тет – сейчас их уже 34. Увеличивается и 
количество желающих воспользоваться 
возможностью отдохнуть по программе 
«Профсоюзная путевка со скидкой», еже-
годно путевки по льготной цене приобре-
тают не менее 250–300 человек. Вся необ-
ходимая информация об этой программе 
представлена на сайте РПРАЭП.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Санаторно-курортные путевки. 
Проект РПРАЭП «Путевка со скидкой»

160

219

260

140

300

25

36

44

32

44

2017

2018

2019

2020
(covid-19)

2021

кол-во здравниц кол-во путевок(шт.)
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Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Расходы социального характера по всем организациям ГК «Росатом»
(по данным кадровой отчетности)

(млрд. рублей)

9,8

9
9,3

9,7

10

2016 2017 2018 2019 2020

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Реализация КСП оказания помощи работникам 
в улучшении жилищных условий 

773
924 928

818
653 620

415 457 375

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество работников, получивших  займы, 
чел.

441 385

618
503

388 420
285

457

226

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем выданных займов, 
млн. руб.

571
417

645 615 594 677 687

1000

603

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Размер займа на 1 получившего, 
тыс. руб.

КСП 
реализуют 

75 организаций

Участники КСП – 8,7 тыс. работников, 
из них 60% – работники до 35 лет

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Поддержка неработающих пенсионеров

КСП реализуют 
85 организаций

2
1,8

2

1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Расходы на ПНП, 
млрд.руб.

67,5 68,5
58,8 60,4

67,6

34,1 32,1
22,3 24 27,6

19,4
24,4

18,9 15,6 19,8

2016 2017 2018 2019 2020

Количество участников программы в соответствии 
со статусами, тыс. чел.

Заслуженные пенсионеры Почетные пенсионеры
Пенсионеры без статуса

Расходы социального характера на 1 работника
в среднем по организациям ГК «Росатом»

39,2

36,5 36,4

39,5
40

2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. рублей)

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.КСП оказания помощи работникам

28 26 29 29
19 24

12 12 11 11 32
3610 10 9 9

9

15

11
8 6 6

5

539 44 45 45
35

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Структура расходов на оказание помощи, %

Дополнительные по ЛНА

Молодым специалистам

В критических ситуациях

На лечение

Исполнение родительских 
обязанностей

КСП реализуют 
176 организаций 

1,2

1,5

0,8
1

1,2
1,1

1,2

1,7
1,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем затрат на оказание помощи, 
млрд.руб.

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Структура расходов социального характера ГК «Росатом»
(по данным кадровой отчетности)

13 6 3 3 9

12
9 10 6

7

12
15 16 17

15

18
21 22 25

27

12 13 13 12 5

8 9 9 8 9

12 13 13 16 16

13 14 14 13 12

2016 2017 2018 2019 2020

Прочие
НПО

Спорт и культура

Страхование

СКЛ

Жилье

Оказание помощи

Поддержка пенсионеров

(%)

Стороны социального партнерства разра-
ботали для предприятий отрасли методиче-
ские рекомендации по созданию программы 
оздоровительных мероприятий «Здоровье», 
которые затем были переработаны в методи-
ческие указания и утверждены приказом по 
ГК «Росатом». В рамках данной программы 

уделялось большое внимание доступности и 
качеству медицинской помощи на предпри-
ятиях, оценке уровня ВУТ (временная утрата 
трудоспособности), предусматривалась воз-
можность дополнительного финансирования 
медицинских учреждений при заключении 
договоров на дополнительные услуги.
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К сожалению, летом 2020 года в связи 
со сложной эпидемической обстановкой 
в санаториях и лагерях смогли побывать в 
четыре раза меньше детей – порядка трех 
тысяч. В 2021 году ситуация начала исправ-
ляться, но так и не вернулась к показателям 
допандемийного периода. 

Задача профсоюза на ближайшие годы 
– обеспечить детей доступным, каче-
ственным оздоровлением и отдыхом в не-
обходимом объеме, а также не допустить 
снижения финансирования данной соци-
альной программы.

Корпоративная социальная программа 
НПО реализуется в Госкорпорации «Ро-
сатом» c 2010 года на принципе софинан-
сирования: две трети взноса в фонд пла-
тит работодатель, одну треть – работник. 
Программа действует менее чем в поло-
вине отраслевых предприятий и охват ра-
ботников там, где она есть, – около трети 
сотрудников. Это наглядное подтвержде-
ние того, что корпоративная пенсия сей-
час мало кого привлекает, ее получают 
всего несколько тысяч ветеранов, а сред-
ний размер составляет около двух тысяч 
рублей.

Росатом является лидером в стране по 
многим социальным направлениям, но 
только не по программе НПО. Здесь го-
скорпорация сильно уступает другим ком-
паниям, и пришло время что-то менять.>>

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

38

В отчетный период профсоюзные ор-
ганизации совместно с администрация-
ми предприятий и городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом» занимались 
организацией отдыха и оздоровления де-
тей в период летних школьных каникул. 
Ежегодно более 16 тысяч детей получали 
возможность оздоровиться на льготных 
условиях. В том числе более 11 тысяч де-
тей отдыхало по путевкам, дотируемым в 
соответствии с отраслевым соглашением. 

Для предприятий структуры ГК «Роса-
том», в соответствии с действующим от-
раслевым соглашением, родительская 
плата за путевку не превышала 20% от 
полной стоимости.

У детей атомщиков осталась счастливая 
возможность отдыхать в ДОЛ, принадлежа-
щих профсоюзным организациям и пред-
приятиям ГК «Росатом».  >>

Например, в ППО ФГБУ СибФНКЦ ФМБА 
России за шесть лет получили санаторно-ку-
рортное лечение 156 членов профсоюза и 115 
членов их семей. Компенсация стоимости пу-
тевки для члена профсоюза от профоргани-
зации составляла 10 тысяч рублей, восполь-
зоваться ей можно было один раз в три года. 
Профсоюзная организация Приборострои-
тельного завода города Трёхгорного подклю-

чилась к программе «Путевки со скидкой» в 
2021 году, и уже порядка ста членов профсою-
за приобрели льготные путевки. 

С каждым годом данная программа стано-
вится всё более востребованной, особенно в 
тех профсоюзных организациях, где предпри-
ятия по различным причинам не смогли ком-
пенсировать стоимость санаторно-курортно-
го лечения работников.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
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Бюджетное финансирование организаций 
ФМБА России в рамках «государственного 
задания» по-прежнему составляет от 10 до 
30 процентов в структуре оплаты медицин-
ских услуг. В феврале 2020 года произошла 
смена руководства ФМБА России, и к управ-
лению агентством пришла команда, ранее 
возглавлявшая МЗ РФ, во главе с В.И. Сквор-
цовой. Началась активная работа по рефор-
мированию аппарата ФМБА России, а уже в 
марте наша страна столкнулась с развитием 
пандемии новой коронавирусной инфекции. 

Медикам пришлось работать фактически в 
режиме военного положения. Практически 
на полгода было прекращено оказание пла-
новой медицинской помощи, были суще-

ственно изменены режимы работ и оплаты 
труда у всех медицинских работников. Узко-
профильные специалисты работали врача-
ми общей практики, терапевтами, реанима-
тологами и инфекционистами.

РПРАЭП постоянно следил за ситуацией и 
обращал внимание администрации на про-
блемы, существующие на местах. Приори-
тетом были вопросы обеспечения средства-
ми защиты, медикаментами, справедливой 
оплаты труда.

РПРАЭП и его профсоюзные организации 
вместе с ГК «Росатом» и ФМБА России про-
вели большую работу по закупке оборудова-
ния для наших медицинских организаций в 
ЗАТО. Эта работа продолжается и сегодня.

РПРАЭП по-прежнему занимается орга-
низацией конкурсов профессионального 
мастерства. Если на уровне ГК «Росатом» 
конкурсы профмастерства рабочих специ-
альностей перешли в международную си-
стему «Атом-скилс», то конкурсы професси-
онального мастерства медицинских сестер 
организаций ФМБА России и работников 
санаториев проходят под эгидой РПРАЭП. 

Более 20 лет РПРАЭП раз в два года 
проводит конкурсы профессионального 
мастерства медицинских сестер органи-
заций ФМБА России и работников сана-
ториев. 

В 2017 году конкурс принимала Курская 
АЭС, он состоялся в г. Курчатове на базе 
МСЧ № 125 ФМБА России. В 2019 году при-
нимающей стороной выступило ПО «Маяк», 
конкурс прошел в г. Озерске на базе КБ № 71. 

Раз в два года профсоюз проводит кон-
курсы профессионального мастерства ме-
дицинских сестер санаториев РПРАЭП, в 
которых принимают участие медсестры са-
наториев ФМБА России, расположенных в 
Кавказском регионе. В рамках этих конкур-
сов также проходят соревнования поваров 
санаториев, поскольку питание является 
важным лечебным фактором. В 2018 году 
конкурс принимал санаторий «Джинал» в г. 
Кисловодске.
К сожалению, конкурсы профессионально-
го мастерства медицинских сестер в 2020–
2021 гг. (в г. Новоуральске на базе ЦМСЧ 
№ 31 и в г. Железноводске на базе санатория 
«Бештау») не состоялись в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции 
и действием эпидемических ограничений. 
Но они будут возобновлены в предстоящий 
период, так как способствуют повышению 
квалификации сотрудников и позволяют вы-
явить и поощрить лучших из них.

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА
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Социальные партнеры Росатома уже не 
один год в рамках рабочей группы по охра-
не здоровья и социальной защите отрасле-
вой комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений обсуждают КСП 
НПО, сравнивают ее с программами других 
российских компаний с государственным 
участием. 

РПРАЭП еще в 2020 году представил 
стороне работодателя конкретные ва-
рианты изменения КСП НПО. Но во-
прос пока так и остается открытым, так 
как социальные партнеры считают, что 
программа содержит все необходимые 
условия для формирования достойной 
негосударственной пенсии при усло-
вии длительного участия в программе, и 
предлагают оставить ее без изменений.

РПРАЭП провел опрос среди своих чле-
нов, который показал, что большинство 
атомщиков выступают за реформирова-
ние корпоративной пенсионной програм-
мы. Более того, за изменения высказыва-
ются и некоторые работодатели – не все 
из них согласны с тем, что надо оставить 
программу без изменений.

Предложение профсоюза о необходи-
мости пересмотра отраслевой пенси-
онной программы нашло поддержку и в 
НПФ «Атомгарант». Руководитель отрас-
левого НПФ также принимает участие в 
заседаниях профильной рабочей группы 
отраслевой комиссии.

Профсоюзу необходимо продолжить 
диалог с социальными партнерами по 
совершенствованию КСП НПО в диви-
зионах и на предприятиях Госкорпора-
ции «Росатом», чтобы обеспечить чле-
нам профсоюза достойную пенсию после 
окончания их трудовой деятельности. По 
мнению РПРАЭП, оставить КСП НПО без 
изменений нельзя.
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Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.Негосударственное пенсионное обеспечение работников
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Расходы на НПО, млрд. руб.

В 2020 году:
 33,5 тыс.  неработающих пенсионеров получают негосударственную пенсию, в т.ч. 25,3 тыс. – по 

программе софинансирования
 средний размер негосударственной пенсии 2 113 руб.
 99,8 тыс. работников являются участниками КСП НПО (36,2% среднесписочной численности 

работников отрасли), в т. ч. 
 на основе принципа софинансирования 30,7 тыс. работников (11,1% среднесписочной

численности работников отрасли)

РПРАЭП удавалось привлекать внимание 
ГК «Росатом» и ФМБА России к проблемам 
медицинского обслуживания и способство-
вать привлечению дополнительно-
го финансирования медицинских 
учреждений, созданию новых 
программ, повышающих уро-
вень медицинских услуг для 
прикрепленного контингента и 
жителей ЗАТО. 

В 2017–2019 гг. активно шло 
внедрение первого этапа про-
граммы «Бережливая поликли-
ника». Были модернизированы ре-
гистратуры и диспансерные отделения 
амбулаторных учреждений. Постепенно уве-
личивалось с 3 до 38 количество медицин-
ских учреждений, принимавших участие в 

этом пилотном проекте, и планируется даль-
нейшее его развитие. Конечная цель – созда-

ние пациент-ориентированного сервиса. 
2020 год принес ряд сюрпризов. 

В январе началась структурная 
реформа ФМБА России. Агент-

ство было выведено из под-
чинения МЗ РФ и получило 
статус прямого подчинения 
правительству РФ. Был сфор-
мирован отдельный феде-

ральный фонд ОМС, из кото-
рого с января 2021 года началось 

финансирование стационарной 
медицинской помощи. 

При этом амбулаторная помощь и частично 
ВМП по-прежнему остаются в территориаль-
ных программах ОМС. >>

МЕДИЦИНА
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В этот непростой период члены профсо-
юза оперативно получали исчерпывающие 
рекомендации и разъяснения по вопросам 
применения законодательства при защите 
их трудовых прав и интересов. 

Совместно со специалистами отдела ор-
ганизационной работы и кадров были раз-
работаны поправки во внутреннюю 
нормативную базу РПРАЭП, по-
зволяющие, не нарушая зако-
нодательство и не входя в про-
тиворечие с нормами устава 
профсоюза, организовывать и 
проводить собрания, конфе-
ренции, заседания выборных 
органов разного уровня. 

В соответствии с требованиями 
законодательства РФ разработан и 
утвержден ряд новых регламентирую-
щих документов. В их числе:

- Политика РПРАЭП в отношении обра-
ботки персональных данных;

- Положение о наградах РПРАЭП;
- Положение о ревизионных комиссиях 

РПРАЭП и его профсоюзных организаций;
- Порядок использования символики 

РПРАЭП;
- Типовое соглашение о взаимодействии 

первичных профсоюзных организаций;

- целый ряд нормативных актов, регули-
рующих деятельность профсоюзных орга-
низаций в сфере молодежной политики, 
охраны труда, оплаты труда, актов, регла-
ментирующих документооборот в профсо-
юзе и его организациях.

Также были подготовлены методиче-
ские рекомендации: по оформлению 

трудовых отношений с выбор-
ными работниками; по созда-

нию первичной профсоюзной 
организации с нуля; по ре-
организации профсоюзных 
организаций вследствие ре-
организации работодателя; по 

государственной регистрации 
профсоюзной организации как 

юридического лица. 
Правовая служба аппарата РПРАЭП 

консультировала первичные организации 
по вопросам предоставления отчетов о 
деятельности в территориальные подраз-
деления Министерства юстиции, а также 
оказывала правовое сопровождение всей 
хозяйственной деятельности РПРАЭП, 
в том числе по управлению правами на 
акции здравниц профсоюза, которую по 
поручению РПРАЭП осуществляет ООО 
«Профатомфонд». 

На протяжении последних нескольких 
лет четко прослеживалась тенденция 
вмешательства во внутренние дела рос-
сийских профсоюзов со стороны силовых 
структур, органов исполнительной власти, 
должностных лиц и чиновников. Профсо-
юзы уже давно начали чувствовать давле-
ние по всем направлениям своей работы, 
отбиваясь от постепенного вытеснения из 
трудового законодательства, сведения их 
роли к выдаче необязательного к испол-
нению мотивированного мнения и перего-
воров в рамках социального партнерства. 

Это давление было ощутимо и при согла-
совании с Министерством юстиции новой 
редакции устава РПРАЭП: ряд положе-
ний основного документа профсоюза был 
признан не соответствующим действую-
щему законодательству, и их не удалось 
отстоять. 

Стремлением зарегулировать и взять 
под контроль деятельность НКО, к кото-
рым относятся и профсоюзы, увеличени-

ем количества отчетности, собираемой 
с профессиональных союзов, ревизией 
их уставов и их финансов, законодатель 
и контролирующие органы вплотную по-
дошли к черте, за которой нарушение 
30-й статьи Конституции РФ и ст. 5 Закона 
о профсоюзах, их правах и гарантиях дея-
тельности – принципа невмешательства в 
деятельность профессиональных союзов 
со стороны органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, неподконтрольно-
сти им в своей деятельности. 

В 2019–2020 гг. вполне реально выгля-
дела угроза применения против некото-
рых профсоюзов всероссийского уровня 
нормативных актов Федеральной нало-
говой службы и Следственного комитета, 
направленных на «выявление умышленно 
совершенных налоговых правонарушений, 
построение искусственных договорных от-
ношений, имитация реальной экономиче-
ской деятельности подставных лиц». >>

ТЕНДЕНЦИИ В СТРАНЕ
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РПРАЭП на постоянной основе ведет пред-
усмотренную уставом профсоюза работу по 
защите индивидуальных и коллективных со-
циально-трудовых прав, а также профессио-
нальных, производственных, экономических 
и социальных интересов членов РПРАЭП в 
вопросах занятости, трудовых отношений, 
социальных гарантий и в других, связанных 
с трудовой деятельностью. 

Координирует правозащитную деятель-
ность профсоюзных организаций юридиче-
ская служба аппарата РПРАЭП. Она также 
оказывает правовую поддержку предсе-

дателям профсоюзных организаций при 
взаимодействии с территориальными под-
разделениями Минюста России в вопросах 
государственной регистрации изменений, 
касающихся деятельности профорганиза-
ций (при создании, реорганизации, ликви-
дации ПО, при смене выборного руководи-
теля), в вопросах исполнения обязанности 
профсоюзов как некоммерческих органи-
заций предоставлять информацию о своей 
деятельности в рамках осуществления Ми-
нюстом своих полномочий по контролю за 
деятельностью НКО.

Аппарат РПРАЭП обеспечивал юридиче-
ское сопровождение колдоговорных кам-
паний на предприятиях отрасли, правовую 
экспертизу проектов коллективных догово-
ров, также оказывал содействие профсоюз-
ным организациям в подготовке аргумен-
тированных возражений для отстаивания 
своих позиций при ведении переговоров с 
работодателем. Анализировалась право-
применительная практика в области тру-

дового, пенсионного законодательства, по 
обращениям профсоюзных организаций и 
отдельных членов профсоюза предостав-
лялись устные и письменные консультации, 
готовились обращения в трудовую инспек-
цию, прокуратуру, суд. При необходимости 
членам профсоюза и профсоюзным орга-
низациям оказывалась поддержка в судах. 
В связи с изменениями законодательства 
разрабатывались образцы типовых доку-
ментов и форм, методические рекоменда-
ции, делались соответствующие запросы в 
государственные органы.

Следуя мировым трендам, ГК «Росатом» 
адаптировала свою деятельность к из-
менившимся условиям. Профсоюз также 
совершенствовал свою локальную норма-
тивную базу, разрабатывал разъяснения и 
методические рекомендации в помощь 
профсоюзным организациям и работникам 
отрасли.

Юридическая служба в условиях ограни-
чений, связанных с пандемией Covid-19, 
вела мониторинг изменений федерального 
законодательства и нормативно-правовой 
базы в регионах присутствия профоргани-
заций РПРАЭП. Как известно, действую-
щее на момент начала ограничительных 
мероприятий трудовое законодательство 
не было к ним готово. Поэтому было важ-
но до внесения необходимых изменений в 
Трудовой кодекс не допустить нарушения 
прав работников в условиях вынужденного 
изменения режима труда и отдыха, порядка 
оплаты труда, оплаты периода нетрудоспо-
собности и т. п. >>



45

П
Р

А
В

О
В

А
Я

 Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

Каждый год в отчетном периоде имел 
свою «болевую точку», на которой были 
сосредоточены усилия правовых служб в 
организациях РПРАЭП: выявление фак-
торов вредности при проведении СОУТ, 
увеличение возраста выхода на пенсию, 
изменение системы оплаты тру-
да в погоне за повышением 
производительности труда, 
особенности найма ра-
ботников для работы на 
площадках ГК «Росатом» 
за рубежом, сохранение 
соцпакета работников 
при отделении дочерних 
компаний, изменение ре-
жима работы и сохранение 
уровня заработной платы 
в период введения ковид-
ограничений.

Специалисты аппарата РПРАЭП 
с 2008 года анализируют информацию о 
проводимой профсоюзными организа-
циями правовой работе и представляют 

президиуму ЦК профсоюза отчет на глу-
бину в несколько лет. Анализ информации 
помогает не только выявить основные тен-
денции этого вида уставной деятельности 
в профсоюзных организациях, им самим 

оценить объем и значимость своей пра-
возащитной работы, но и позво-

ляет любому члену профсою-
за самому сделать вывод о 

снижении или наращива-
нии активности профсою-
за в защите его трудовых 
прав.  

Обобщение лучших 
практик правозащитной 
деятельности дает пер-

вичкам возможность вне-
дрить у себя «обкатанные» 

методики, применить при 
взаимодействии с социальным 

партнером опробованные коллега-
ми тактические ходы, поделиться достиг-
нутыми успехами в защите трудовых прав 
работников. >>

Судебные дела при участии 
профсоюзных организаций

1%

1%

Нарушение трудовых прав - 18%
Нарушение законодательства о социальном страховании - 1%
Нарушение пенсионного законодательства - 80%
Нарушение "чернобыльского" законодательства - менее 1%
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Правозащитная работа в профсоюзных 
организациях РПРАЭП за отчётный пери-
од проводилась в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о 
профсоюзах, уставом РПРАЭП, положени-
ем о правовой инспекции труда РПРАЭП. 
Членские организации целенаправленно и 
систематически осуществляли правозащит-
ную деятельность вне зависимости от нали-
чия штатных правовых работников.

По состоянию на конец 2021 года в 
профорганизациях трудятся 23 правовых 
работника, из них в трудовых отношениях с 
профсоюзными организациями состоят 15 
специалистов, 8 человек работают по граж-
данско-правовому договору. Функциониру-
ет правовая инспекция труда РПРАЭП, пре-
зидиум ЦК профсоюза утвердил 11 правовых 
инспекторов, все они являются высококва-
лифицированными специалистами. Исходя 
из практики последних лет, получение ста-
туса правового инспектора особенно акту-
ально для территориальных организаций 
профсоюза – большинство из них работает в 
профорганизациях ЗАТО. >>

РПРАЭП неоднократно указывал, что в 
данных обстоятельствах профсоюзу и его ор-
ганизациям необходимо проявлять бдитель-
ность и осмотрительность, особое внимание 
уделяя тщательному ведению документоо-
борота, подтверждающего легитимность его 
действий, законность решений вы-
борных органов. 

В отчетный период пра-
вительство РФ утвердило 
дорожную карту по реали-
зации механизма, предус-
матривающего масштаб-
ную отмену нормативных 
правовых актов, действу-
ющих в различных сферах 
государственного контроля и 
надзора – так называемую «ре-
гуляторную гильотину». Минтруд 
составил перечни нормативных правовых 
актов, подлежащих первоочередной отмене 

и содержащих в том числе нормы трудово-
го права. Данные перечни в совокупности 
насчитывают более 400 документов. Среди 
намеченных к отмене нормативных актов 
есть такие, которые сегодня обеспечивают 
гражданам социальные гарантии. 

Вызовом, в том числе и для профсою-
за, стали непопулярные изменения 

в пенсионном законодательстве. 
Профсоюз видит одну из сво-
их задач в том, чтобы показать 
работодателю огромный по-
тенциал категории работников 
предпенсионного возраста. Их 
можно и нужно переобучать, 

создавать для них рабочие ме-
ста, ведь эти люди часто высо-

коквалифицированные, носители 
традиций отрасли и профсоюза. Они 

готовы делиться опытом, в том числе через 
систему наставничества. 

РАБОТА В ПЕРВИЧКАХ 
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Развитие и освоение русского Севера – 
одна из приоритетных точек роста по по-
вышению устойчивости и диверсификации 
экономики страны. Это очевидно для всех 
и закреплено в программных документах 
государственной политики. Данный тезис 
наглядно демонстрирует развитие Север-
ного морского пути, инфраструктурным 
оператором которого является ГК «Роса-
том». 

Без профессиональных кадров и тру-
довых ресурсов освоение Севера невоз-
можно. Именно поэтому последние годы 
в центре внимания профсоюза все чаще 
оказывались Крайний Север и Арктика. 

Несмотря на развитое социальное пар-
тнерство в атомной отрасли пока не уда-
ется решить ряд важнейших социальных 

вопросов, так как их корень не на отрас-
левом, а на федеральном уровне. К ним 
относятся: недостаток или вовсе отсут-
ствие нормальной инфраструктуры, пол-
ноценного медицинского обеспечения, 
транспортной доступности, достойного 
образования, механизмов компенсаций 
бизнесу, дефицит квалифицированных 
кадров, отток населения, пенсионное 
обеспечение (в т. ч. льготный выход на 

пенсию и сохранение районного коэф-
фициента к пенсиям при выезде ветера-
нов на постоянное место жительства из 
районов Крайнего Севера), поддержка 
молодых специалистов и организаций, 
работа которых нужна для создания ком-
фортной социальной среды, и многое 
другие.>>

7 РАЗДЕЛ

СЕВЕР КАК 
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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Тенденция последних лет – недостаточ-
но активное привлечение профсоюзными 
организациями к разрешению трудовых 
конфликтов органов трудовой инспекции и 
прокуратуры, особенно в разрезе расшире-
ния ее полномочий в области контроля над 
соблюдением трудового законодательства. 
Это может свидетельствовать либо о без-
действии этих органов, либо о разрешении 
конфликтных ситуаций на локальном уровне. 
Последнее обстоятельство подтверждается 
активным использованием возможностей ко-
миссий по трудовым спорам на предприяти-
ях отрасли. Именно на заседаниях комиссий, 
решения которых влекут те же правовые по-
следствия, что и при обращении работника в 
суд, в отчетный период было урегулировано 
большое количество конфликтов.

Профсоюзные комитеты даже в условиях 
ограниченного финансирования изыски-
вали возможность сохранения для членов 
профсоюза такой правовой поддержки. 
Расходы профсоюзной организации на со-
держание одного специалиста-правовика 
составляют от 150 до 200 тысяч рублей в 
год, в зависимости от региона, интенсивно-
сти работы и квалификации специалиста. 
При этом экономический эффект от всех 
видов правовой работы профсоюзных ор-
ганизаций РПРАЭП ежегодно составляет 
10–10,5 млн рублей. Для подсчета эффек-
тивности профсоюзные организации ис-
пользуют тарифы на оказание аналогичных 
юридических услуг местными коммерче-
скими правовыми структурами (адвокат-
скими коллегиями).

Повышение правовой грамотности в 
области трудового законодательства и 
смежных с ним отраслей права среди про-
фактива и работников заметно снижает ве-
роятность юридически неверных шагов как 
со стороны работодателей, так и со сторо-
ны самих работников. 

Семинары для правовых ин-
спекторов труда и правовых 
работников профсоюзных 
организаций включаются 
в план обучения РПРАЭП 
ежегодно. На площадке 
крупнейшего образова-
тельного центра подго-
товки профсоюзных кадров 
в Северо-Западном феде-
ральном округе «Зональный 
учебно-методический центр 
профсоюзов» (Санкт-Петербург) 
за период с 2017 по 2019 гг. РПРАЭП ор-
ганизовал обучение более 60 профсоюз-
ных юристов. Параллельно с обучением 
прошли круглые столы с участием руко-
водства профсоюза.

Набор тем в планы работы семинаров 
и круглых столов определялся с учетом 

мнения самих слушателей, исходя из ак-
туальной повестки профсоюзной жизни: 
трудовые споры и судебная практика, до-
кументальное оформление хозяйственных 
операций, актуальные вопросы налого-
обложения профсоюзных организаций, 

особенности работы с персональными 
данными в профсоюзе, актуаль-

ные проблемы профсоюзного 
права. 

2020 и 2021 гг. внесли свои 
коррективы в планирова-
ние обучения профсоюз-
ных правовиков. Лекции и 
дискуссии перешли в он-

лайн формат, добавились 
новые образовательные 

платформы, например курсы 
центральной профсоюзной га-

зеты «Солидарность».
Повышению правовой грамотности чле-

нов профсоюза также способствует подго-
товка для профсоюзных СМИ обзоров за-
конодательства и правоприменительной 
практики. Печатные материалы правовой 
направленности пользуются популярно-
стью у читателей «Вестника Профатома».
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Например, у сотрудников «Росатомфло-
та» возникли проблемы при проведении 
СОУТ. Такие специфические факторы, как 
качка и смена часовых поясов, почему-то 
не признаются вредными при спецоцен-
ке. Над этим еще предстоит работать.

Помимо вопросов, имеющих непо-
средственное отношение к северным 
и дальневосточным территориям, для 
северян актуальна и федеральная соци-
альная проблематика, в том числе отсут-

ствие индексации пенсии работающим 
пенсионерам и вывод из состава МРОТ 
компенсационных и стимулирующих вы-
плат. Отсутствие решения по ним наибо-
лее болезненно проявляется на Севере, 
усиливая негативный демографический 
тренд.

Без комплексного решения всех этих во-
просов необходимого результата не до-
биться, то есть сделать Север привлека-
тельным для россиян не получится.

Ежегодно прямой диалог на эти темы 
проходит в рамках Северных межреги-
ональных конференций по актуальным 
вопросам социальной защиты работни-
ков районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. Это еще одна 
дискуссионная площадка, где в многосто-

роннем формате с участием руководства 
федеральных органов власти, субъектов 
Российской Федерации, представителей 
работодателей, научного и экспертного 
сообщества, профсоюзов обсуждаются ак-
туальные вопросы жителей северных тер-
риторий. >>

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
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Эти проблемы касаются и работников Го-
скорпорации «Росатом». В условиях Край-
него Севера трудятся сотрудники «Роса-
томфлота», Кольской и Билибинской АЭС, 
плавучей атомной станции «Академик 
Ломоносов» и Эльконского ГМК. Сегодня 
атомщиков-северян немногим больше пяти 
тысяч, но в северную и арктическую зону 
РФ продвигается горнорудный дивизион 

Росатома. АО «Атомредметзолото» плани-
рует свое присутствие в пяти населенных 
пунктах Якутии, Чукотки и даже Новой Зем-
ли. Здесь будут созданы рабочие места для 
тысяч людей. Если учесть, что каждое ра-
бочее место на атомном предприятии по-
рождает до 10 рабочих мест в инфраструк-
туре, то речь может идти уже не о тысячах, а 
о десятках тысяч человек.
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Одна из главных составляющих закре-
пления людей в северных регионах – со-
циальная. РПРАЭП провел опрос среди 
наших членов профсоюза и попросил на-
звать, какие из корпоративных социальных 
программ для них наиболее важны. Почти 
все они назвали: санкурлечение, жилищ-
ную и программу материальной помощи. 
Отдельно спросили молодежь, что для 
них важно для комфортного проживания 
и работы в этих непростых климатических 
условиях.

Наши члены профсоюза жалуются на до-
роговизну и нехватку качественных про-
дуктов, социальное расслоение, плохую 
транспортную доступность, высокую стои-
мость ЖКХ, нехватку инфраструктуры для 
досуга. Для молодых работников также 
актуальны высокая стоимость авиабилетов 
и дорогая ипотека, некачественная связь 
и интернет, плохое медицинское обслу-
живание и отсутствие узких специалистов, 
качество дорог и нехватка бюджетных мест 
в вузах.>>

ЧТО ВОЛНУЕТ АТОМЩИКОВ
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Профсоюзная солидарность, участие 
РПРАЭП в системе социального партнер-
ства на уровне государства, векторы разви-
тия мировой энергетики и география стран 
присутствия интересов Госкорпорации 
«Росатом» обусловливают необходимость 
активной международной деятельности 
профсоюза. 

Задачи РПРАЭП в области междуна-
родной работы – это представительство 

интересов российских атомщиков через 
участие в крупнейших мировых, регио-
нальных и отраслевых объединениях про-
фсоюзов, выстраивание партнерских взаи-
моотношений с профсоюзами зарубежных 
энергосекторов, участие в различных 
международных конгрессах, конферен-
циях и семинарах, а также обмен опытом 
с целью повышения эффективности про-
фсоюзной деятельности. 

8РАЗДЕЛ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я 
РА Б О ТА

РПРАЭП 30 ноября 2018 года вошел в 
состав Глобального объединения про-
фсоюзов IndustriALL, которое пред-
ставляет интересы 50 миллио-
нов работников в 140 странах 
мира и является одной из 
сил движения глобальной 
солидарности, ведущей 
борьбу за лучшие усло-
вия труда и права про-
фсоюзов по всему миру. 

Глобальный союз 
IndustriALL представляет 
работников множества от-
раслей: от нефте- и газодо-
бывающей, горнодобывающей 
отраслей и сферы электроэнергетики 
до металлопроизводства, судостроения, 

автомобильной, аэрокосмической от-
раслей, машиностроения, электроники, 
химической, резиновой, целлюлозно-бу-

мажной отраслей, производства 
стройматериалов, текстильной, 

швейной, кожевенной и обу-
вной отраслей. 

Ежегодно под эгидой 
IndustriALL проводятся де-
сятки конференций, фору-
мов, конгрессов и других ме-
роприятий. Принимая в них 

участие, РПРАЭП озвучивает 
позицию  российских атомщи-

ков по различным темам, расска-
зывает о своем опыте решения тех 

или иных задач и изучает опыт междуна-
родных коллег.  >>

ПРОФСОЮЗНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
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Выработанные подходы находят отраже-
ние в различных документах и практиче-
ских решениях, выносятся на обсужде-
ние на парламентских слушаниях и 
круглых столах в Госдуме. Итоги 
конференций широко освеща-
ются через информационные 
ресурсы профсоюзов и их 
региональных объединений, 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в общероссий-
ских СМИ.

Среди организаторов Северных конфе-
ренций традиционно выступает и Россий-
ский профсоюз работников атомной энер-
гетики и промышленности. А участие в них 
руководства РПРАЭП и Союза работодате-
лей атомной промышленности, энергетики 
и науки России позволяет совместно отста-
ивать позицию атомщиков и в дальнейшем 
более эффективно вести диалог в рамках 
отраслевого социального партнерства. 

По результатам прошлых Северных конфе-
ренций, удалось решить вопросы закрепле-
ния обязанностей государства по оказанию 
поддержки социально ориентированному 
бизнесу, отмены пересмотра порядка на-
значения районных коэффициентов для 
северян, а также начисления северных ко-
эффициентов сверх МРОТ, учета в санитар-
ных нормах и правилах экстремальных при-
родно-климатических факторов и многие 
другие волнующие северян проблемы. Это 
серьезный шаг вперед.

Повышение качества жизни и ускорение 
развития северных территорий – стратеги-
ческая государственная программа. Одним 
из ключевых документов социально-эконо-
мического развития Севера является Единый 
план мероприятий по реализации Основ го-
сударственной политики в Арктике и Страте-
гии развития Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2035 года.

Достигнуты договоренности с Минвосто-
кразвития, что к разработке ряда докумен-

тов и мероприятий в качестве экспертов 
будут привлекаться профсоюзы. 

Например, к разработке но-
вой системы социальных га-

рантий гражданам, которые 
работают и проживают в 
Арктической зоне. Есть до-
говоренности по ряду меро-
приятий отраслевого уров-

ня, а некоторые предложения 
могут найти отражение в виде 

дополнений к Единому плану.
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Делегации профсоюзов атомной отрас-
ли Казахстана, Независимой федерации 
энергетиков и горняков Франции и Меж-
дународного объединения энергетиков и 
горняков по приглашению РПРАЭП 
посетили Обнинск в июне 2019 
года. Они стали участниками 
конференции, посвящённой 
65-летию пуска первой в 
мире АЭС. 

Темы организации ох-
раны труда, коллек-
тивных переговоров и 
особенностей развития 
профсоюзного движения 
обсуждались во время ви-
зита на Обнинскую АЭС, ко-
торая сейчас является музеем 
мирного использования атомной 
энергии. Гостей особенно интересова-
ли социальные гарантии и социальное 
обеспечение в городах расположения 

атомных предприятий. Ряд решений и 
подходов РПРАЭП они запланировали ис-
пользовать и у себя. 

Визит казахских и французских коллег 
состоялся в рамках ранее заключён-

ных соглашений и протоколов 
о намерениях. Также в Рос-

сии было подписано новое 
соглашение о сотрудни-
честве – между РПРАЭП 
и НФЭГ-ВКТ. Оно стало 
результатом перегово-
ров, которые состоялись 
между руководителями 

профсоюзов во время кон-
ференции. Это соглашение 

является развитием прото-
кола о намерениях, подписан-

ного в феврале 2019 года во время 
визита делегации РПРАЭП во Францию, 
и расширяет возможности обеих сторон в 
решении социальных вопросов.
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ПРИОРИТЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОТЕ —
выстраивание двусторонних отношений со странами присутствия 
интересов российской атомной отрасли.
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Профсоюз атомщиков входит в состав 
Международного объединения энергети-
ков и горняков (МОЭГ), вице-президентом 
которого является председатель РПРАЭП 
И.А. Фомичев, а также Международного 

объединения профессиональных союзов 
работников атомной энергетики и промыш-
ленности (МОП) «Профатомэнергопром», 
которое является членской организацией 
Всеобщей конфедерации профсоюзов.  
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Выстраивание двусторонних междуна-
родных отношений стало для РПРАЭП 
приоритетной задачей в направлении 
международной работы последние пять 
лет. РПРАЭП подписал соглашения о со-
трудничестве с профсоюзами: Беларуси, 
Казахстана, Турции, Венгрии, Франции, 
Вьетнама, Египта и Узбекистана. 

Взаимные визиты делегаций состоялись 
с профсоюзами энергетических секторов: 
Абхазии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, 

Вьетнама, Египта, Казахстана, Турции, Уз-
бекистана, Франции, Черногории, Япо-
нии. В состав делегаций РПРАЭП входили 
руководство профсоюза, представители 
членских профсоюзных организаций и 
представители социальных партнеров. 
Основная задача таких встреч – решение 
общих вопросов развития атомной энер-
гетики и защиты интересов работников, 
обсуждение актуальной повестки на пло-
щадках различных стран. >>

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
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Вопросы безопасности труда стали глав-
ными на международной онлайн-конфе-
ренции по охране труда в октябре 2020 
года, в организации которой принял уча-
стие РПРАЭП. Представители профсоюзов 
России, Беларуси, Казахстана, Украины, 
Узбекистана говорили о состоянии про-
изводственного травматизма в стране и 
отрасли, приоритетных направлениях со-
вершенствования подходов для снижения 
и исключения производственного травма-
тизма, практике взаимодействия социаль-
ных партнеров в области охраны труда на 

отраслевом уровне и уровне предприятий, 
роли профсоюзных уполномоченных в по-
пуляризации безопасного поведения на 
рабочем месте и в создании условий для 
безопасного труда. Коллеги рассказали 
о ситуациях сегодняшнего дня, о дости-
жениях и недостатках. В частности, была 
озвучена проблема сокрытия несчастных 
случаев, что, по мнению многих, является 
серьезным препятствием для снижения 
производственного травматизма. 

Еще одну международную онлайн-кон-
ференцию по обмену опытом в области 

охраны труда РПРАЭП организовал в де-
кабре 2021 года. Участие в конференции 
приняли и представители Госкорпорации 
«Росатом». Отметим, что опыт ППО АО 
«Атомэнергоремонт» в части автомати-
зации процессов организации работы по 
охране труда заинтересовал зарубежных 
коллег из Республиканского совета про-
фсоюза работников нефтегазовой про-
мышленности и геологии Узбекистана. 

Отдельное внимание профсоюз уделя-
ет освещению мероприятий с участием 
РПРАЭП в СМИ зарубежных стран, в том 
числе федеральных. 

РПРАЭП планомерно развивает со-
трудничество с профсоюзами энерге-
тического сектора стран присутствия 
Госкорпорации «Росатом». Совместная 
работа в этом направлении российско-
го профсоюза атомщиков и Частного 
учреждения обеспечения международ-
ной региональной сети атомного энер-
гопромышленного комплекса «Русатом 
– международная сеть» способствует не 
только повышению эффективности меж-
дународных проектов и развитию дру-
жественных взаимоотношений с зару-
бежными коллегами, но и росту доверия 
населения к атомным технологиям.
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В отчетном периоде представители 
РПРАЭП приняли участие в десятках меж-
дународных профсоюзных конференций в 
России, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Египте, 
Казахстане, Турции, Черногории и Японии. 

На форуме, который состоялся в 2019 году 
в Венгрии, РПРАЭП представили предсе-
датель профсоюза И.А. Фомичев и пред-
седатель ППО Нововоронежской АЭС Ю.К. 
Бабенко. Профсоюзы из России, Венгрии, 
Беларуси, Франции и Турции обсуждали 
практики социального партнерства в энер-
гетических отраслях разных стран. Итогом 
работы стала резолюция, в которой была по-
дытожена социальная составляющая атом-
ных технологий.

Атомные промышленные объекты яв-
ляются крупными налогоплательщиками, 
создают качественные рабочие места и 
улучшают муниципальную инфраструк-
туру, обеспечивают профессиональный 
рост и высокие социальные гарантии ра-
ботников. Участники форума сошлись во 
мнении, что развитие атомной энергети-
ки – это залог долгосрочного устойчивого 
экономического роста, повышения соци-
альной стабильности и улучшения каче-
ства жизни населения. О вкладе атомной 
энергетики в развитие территорий И.А. 
Фомичев говорил и на другой секции фо-
рума – «Атомный проект в Венгрии: пара-
метры приемлемости».>>
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Уровнем профсоюзного членства более 
90% работников могут гордиться 13 профор-
ганизаций – 10% от организаций РПРАЭП. 
От 70 до 90% работников своих предприя-
тий объединяют еще 12% членских органи-
заций РПРАЭП.

Подходы к мотивации у всех организаций 
разные, зависящие от специфики предпри-
ятий, инфраструктуры городов присутствия, 
потребностей работников. Но неизменными 
приоритетами в работе у всех передовых 
ППО являются: обеспечение работникам 
нормальных и комфортных условий рабо-
ты, достойной заработной платы, социаль-
ного пакета и досуга, учет их интересов во 
всех сферах деятельности ППО. Все это не-
возможно без выстраивания социального 
партнерства с работодателем, эффектив-
ной организационной структуры, должно-
го образования профактива, применения 

современных подходов в работе и желания 
работать на благо членов профсоюза. Чтобы 
исправить ситуацию, отстающим профор-
ганизациям необходимо использовать опыт 
коллег, которые добились хороших резуль-
татов в профсоюзной деятельности.>>
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Профорганизации 
с уровнем профсоюзного членства более 90%

Профорганизация Кол-во работников, чел. Профчленство
ВНИИА им. Н.Л. Духова 6 500 работников 92 %

Курская АЭС 4 800 работников 99,9 %

Нововоронежская АЭС 4 100 работников 96 %

МСЗ 3 800 работников 96,5 %

Балаковская АЭС 3 300 работников 100 %

Санаторий «Алтай» 740 работников 97 %

Научно-Производственное 
предприятие «Инжект» 527 работников 99 %

«Атомтранс» 297 работников 95 %

Плавский машиностроительный 
завод «Плава» 210 работников 96 %

«Ершово» 112 работников 99 %

ЦК РПРАЭП 37 работников 100 %

«Контракт» 186 работников 96 %

«Спецмонтажмеханизация» 27 работников 100 %

Уровень профсоюзного членства РПРАЭП 
01.2017 – 01.2021 гг. (%)   

Работа по вовлечению в профсоюз и повышению мотивации 
профсоюзного членства –

одна из основных задач отраслевого профсоюза

54,6
54,9

53,9

52,1 52

2017 2018 2019 2020 2021

Численность членов  РПРАЭП 
в разрезе 01.2017 – 01.2021  гг.

288194

214326

68661

5207

255205

189323

60608

5274

Общая численность членов  
РПРАЭП

Работающие Пенсионеры Учащиеся

2017 2020

2017 2020

168 149

22617
18922

Кол-во профсоюзных организаций, 
работающих по соглашению о 
взаимодействии

Число членов профсоюза
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9РАЗДЕЛ

О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н А Я 
РА Б ОТА

Основная задача организационной рабо-
ты профсоюза и его членских организаций 
– это повышение эффективности работы 
профсоюзных ячеек на всех уровнях, при-
влекательности профсоюзного членства и 
укрепление профсоюзных рядов. 

По состоянию на 1 января 2021 года об-
щая численность членов РПРАЭП – 255,2 
тысячи человек: 189,3 тысячи работающих 
членов профсоюза, 60,6 тысячи пенсио-
неров и 5,3 тысячи учащихся. Среди ра-
ботающих охват профсоюзным членством 
составляет 52,1%.

Несмотря на то, что снижение член-
ства в профсоюзах – это общемировая 
проблема, главной задачей для РПРАЭП 
на предстоящие пять лет должно стать 
исправление сложившейся ситуации с 
уровнем профсоюзного членства. 

По-прежнему достаточно велика доля 
профорганизаций, членство в которых не 
превышает 50% работающих. На это есть 
целый ряд причин: сравнительно высо-

кий уровень развития социального пар-
тнерства в отрасли и на уровне предпри-
ятий, когда борьба за права трудящихся 
не выглядит настолько «ярко» и «гром-
ко», как в 90-е годы прошлого столетия; 
достойные минимальные социальные га-
рантии, зафиксированные в отраслевом 
соглашении, коллективных договорах, но 
распространяющиеся на всех работни-
ков, независимо от профсоюзного член-
ства; реструктуризация и образование 
новых предприятий, недостаточные уси-
лия профсоюза по созданию и развитию 
в них профсоюзных ячеек; отсутствие ди-
намики развития членских организаций, 
неприменение современных механизмов 
и форматов работы с членами профсо-
юза; приход в отрасль молодежи на уже 
достаточно хорошие условия труда и за-
работной платы, которая не знает всех 
этапов достижения этих условий, борьбы 
за права членов профсоюза, и ряд других 
причин. >>

работающие - 189,3 тысячи человек

неработающие пенсионеры - 60,6 тысячи человек

учащиеся - 5,3 тысячи человек

255,2 тысяч 
членов 

профсоюза
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На вопрос: «Что препятствует вступле-
нию работников в профсоюз?» – 70% ре-
спондентов ответили: «Нежелание платить 
членские взносы», 40% отметили устарев-
шие методы и формы работы профсоюз-
ных структур, также около 40% сказали об 
отсутствии достаточной информации о ра-
боте профорганизации, 33% – о непривле-
кательном имидже ППО, еще 25% уверены 
в возможности самостоятельной защиты 
своих прав, 20% обозначили безынициа-
тивность и непривлекательность лидера, 
желание избежать недовольства админи-
страции отметили 18% опрошенных. 

Чтобы привлечь молодежь в профсоюз, 
по мнению 60% респондентов, необхо-
димо предоставлять ей дополнительные 
профсоюзные гарантии и льготы, 42% 
сказали о создании условий для повыше-
ния квалификации и профсоюзного роста, 
40% – о необходимости более активного 
привлечения молодежи к профсоюзной 
деятельности, столько же человек сказали 
о создании условий для активного отдыха 
молодежи. Порядка 38% назвали повыше-
ние нормативно-правовой защиты моло-
дежи и активное применение современных 
технологий для информирования и мотива-
ции молодежи. 

Условиями труда и соотношением вре-
мени своего труда и отдыха удовлетворе-
ны больше 70% респондентов. Количе-
ством и качеством социальных программ, 
реализуемых на предприятиях, – 43%. 47% 
опрошенных уверены, что их рабочие ме-
ста не будут сокращены в ближайшие два 
года. Атмосферой в коллективе и уровнем 
взаимоотношений со своим непосред-
ственным руководителем удовлетворены 
75% респондентов. 

Эффективными результаты работы 
РПРАЭП на отраслевом уровне признали 
68% респондентов, на региональном – 
44%, на дивизиональном – 59%, на уровне 
ППО – 53%.

Членским организациям РПРАЭП и 
профсоюзу в целом, чтобы выстраивать ра-
боту, отвечающую запросам членов про-
фсоюза, необходимо регулярно проводить 
соответствующие опросы среди членов 
профсоюза и тех, кто пока не присоединился 
к РПРАЭП. Опросы должны быть аноним-
ными и проводиться среди различных ка-
тегорий работников.  Кроме этого, необхо-
димо анализировать динамику результатов 
опросов и своевременно принимать необхо-
димые шаги для исправления ситуации по 
тем направлениям, где это требуется. 

О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 Р
А

Б
О

Т
А

Съезд – высший орган управления 
профсоюзом. В период между съездами 
ключевые решения, касающиеся работы 
профсоюза, принимает пленум ЦК РПРАЭП 
и президиум ЦК РПРАЭП. Для детальной 
проработки вопросов работают профиль-
ные комиссии профсоюза.

С июня 2020 и до конца 2021 гг., в связи с 
введением ограничений очных мероприя-
тий, обусловленных пандемией коронави-
русной инфекции, президиумы и пленумы 
ЦК РПРАЭП, заседания комиссий прово-
дились в режиме видеоконференции. >>

КАК ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ

Анкетирование РПРАЭП

 Какие действия профсоюзной организации могут повысить 
ее авторитет?

 правовая поддержка членов профсоюза (70%)
 заключение/соблюдение коллективного договора (60%)
 усиление информационной работы (43%)
 выступления в трудовых коллективах (40%)
 проведение культурных и спортивных мероприятий (37%)
 обучение профактива (32%)
 коллективные действия (митинги, шествия, пикеты) (26%)
 поддержка кандидатов – членов профсоюза на выборах в законодательные 

структуры различного уровня (24%)

Анкетирование РПРАЭП

 На что могут оказывать влияние профсоюзы?

 улучшение условий труда (65%)
 соблюдение прав работников при сокращении/увольнении (55%)
 соблюдение требований охраны труда (55%)
 обеспечение прав на социальные выплаты и льготы (51%)
 повышение заработной платы (51%)
 сохранение рабочих мест (50%)
 обеспечение путевками (44%)
 поддержку ветеранов (39%)
 обеспечение жильем (19%)
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Анализ материалов профорганизаций 
РПРАЭП по мотивации профсоюзного член-
ства говорит о том, что, по мнению ППО, на 
повышение роли профсоюза положительно 
влияют взаимодействие с социальными пар-
терами на уровне предприятий, муниципа-
литетов, регионов и федеральных органов, в 
том числе:

- подготовка, заключение, контроль над ис-
полнением коллективного договора;

- представление интересов работников в 
коллективных трудовых спорах;

- участие в проведении СОУТ, контроль со-
блюдения требований законодательства по 
охране труда, проведения медицинских ос-
мотров, обеспечения работников СИЗ;

- правовая защита и юридические консуль-
тации по разным областям права;

- совместное с работодателем проведение 
мероприятий по повышению квалификации 
работников;

- участие в расследовании несчастных слу-
чаев;

- организация обучения уполномоченных 
по охране труда;

- встречи администрации предприятия с 
профсоюзным активом и др.

Хорошие результаты по привлечению 
людей в профсоюз дает системная агита-
ционная работа среди новых работников 
и в действующих трудовых коллективах.

Это встречи, где рассказывается о дея-
тельности профсоюза и преимуществах 
профсоюзного членства, о результатах 
работы профсоюза, о возможностях для 
работников, которые хотят присоеди-
ниться к профактиву; торжественное вру-
чение профсоюзных билетов, посвяще-
ние в молодые работники; комплексная 
информационная работа с применением 
традиционных (стенды, газеты, листовки) 
и современных средств (сайты, соцсети, 
видеоролики) и т. д.

Сотрудничество профсоюза в этом на-
правлении с кадровыми службами и ру-
ководством предприятий приносит еще 
более весомые результаты. На предприя-
тиях, где взаимоотношения профсоюзной 
организации и работодателя складыва-
ются по доверительному сценарию, где 
работодатель в профорганизации видит 
прежде всего равноправного партнера, 
помощника в выстраивании кадровой 
политики, формировании достойного 
социального пакета, повышении вовле-
ченности, обе стороны заинтересованы в 
объединении работников. На некоторых 
предприятиях, профсоюзные организа-
ции и руководство разрабатывают и реа-
лизуют совместные планы по укреплению 
роли профсоюза. 

РПРАЭП в 2020 и 2021 гг. в канун Перво-
мая проводил анонимное анкетирование 
среди работников. Своим мнением в ка-
ждом из опросов поделились порядка 700 
человек, из которых 15% не являются чле-
нами профсоюза. В организациях Росатома 
в 2020 году трудились 57% респондентов 
(30% – на других предприятиях ЗАТО), в 
2021 году – 75% (20% – на других предпри-
ятиях ЗАТО). Результаты ответов на вопросы 
анкетирования, проведенного с интерва-

лом в год, не существенно отличались друг 
от друга, поэтому приведем усредненные 
цифры.

Респонденты уверены, что повысить автори-
тет профсоюзной организации могут: правовая 
поддержка членов профсоюза (70%), заклю-
чение/соблюдение коллективного договора 
(60%), усиление информационной работы 
(43%), выступления в трудовых коллективах 
(40%), проведение культурных и спортивных 
мероприятий (37%). >>
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На пленумах ЦК профсоюза рассмотре-
ны и утверждены в новой редакции нор-
мативные документы РПРАЭП:

- Порядок проведения досрочных вы-
боров профсоюзных органов, созыва 
профсоюзных собраний и конференций 
по требованию членов профсоюза, по 
решению (предложению) вышестояще-
го профсоюзного органа (III пленум ЦК 
РПРАЭП, 4 апреля 2018 года);

- Порядок отзыва и замены представи-
телей профсоюзных организаций в соста-
ве ЦК РПРАЭП (III пленум ЦК РПРАЭП, 4 
апреля 2018 года);

- Положение о ревизионных комисси-
ях РПРАЭП и его профсоюзных органи-
заций (III пленум ЦК РПРАЭП, 4 апреля 
2018 года);

- Политика РПРАЭП и его профсоюз-
ных организаций в отношении обработ-
ки персональных данных (IV пленум ЦК 
РПРАЭП, 6 декабря 2018 года);

- Инструкция по сбору, учету и распре-
делению членских профсоюзных взносов 
РПРАЭП (IV пленум ЦК РПРАЭП, 6 дека-
бря 2018 года);

- Инструкция о порядке проведения от-
четов и выборов в РПРАЭП (IV пленум 
ЦК РПРАЭП, 6 декабря 2018 года);

- Инструкция по учету членов РПРАЭП 
(VI пленум ЦК РПРАЭП, 28 ноября 2019 
года);

- Инструкция по изготовлению, рассыл-
ке, хранению, выдаче и учету профсо-

юзных билетов РПРАЭП (VI пленум ЦК 
РПРАЭП, 28 ноября 2019 года);

- Утверждение дополнений в Инструк-
цию о порядке проведения отчетов и вы-
боров в РПРАЭП: раздел 4. «Специаль-
ный порядок организации и проведения 
отчетов и выборов с использованием 
современных информационно-телеком-
муникационных технологий» (VIII пленум 
ЦК РПРАЭП, 3 декабря 2020 года).

В апреле 2018 года III пленум ЦК профсо-
юза принял постановление, которым ут-
вердил порядок отзыва и замены пред-
ставителей профсоюзных организаций в 

составе центрального комитета в пери-
од работы между съездами РПРАЭП. В 
отчетном периоде десять профсоюзных 
организаций заменили своих предста-
вителей в составе ЦК профсоюза: ОППО 
ПО «Север», ППО ОАО «Атомэнергоре-
монт», ППО ГУП «Росэнергоатом», ППО 
ПАО «ППГХО», ППО ОАО «ВПО «Точ-
маш», ПО «СХК», ППО ПО «Старт», ППО 
Смоленской АЭС, ППО Калининской 
АЭС, ППО «ВНИИА им. Н.Л. Духова». 

В отчетный период президиум ЦК 
профсоюза провел 21 заседание, на кото-
рых рассматривал вопросы по всем на-
правлениям деятельности РПРАЭП, позво-
ляющие профсоюзу эффективно работать: 
от отчетности по видам деятельности до 
вопросов участия профсоюзных органов 
в расследовании несчастных случаев на 
производстве с членами РПРАЭП.

О
Р

ГА
Н

И
З

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 Р
А

Б
О

Т
А

60

Профсоюз в сжатые сроки освоил совре-
менные информационные технологии, 
подготовил инфраструктуру для возмож-
ности работы в удаленном режиме. Ос-
новные задачи ЦК профсоюза по вопросам 
занятости, условий оплаты и охраны труда, 
соблюдения социальных гарантий и другие 
профсоюз продолжал успешно решать в 
новом формате. 

Отчетно-выборная кампания 2021 года, в 
ходе которой конференции должны были 
пройти во всех членских организациях 
РПРАЭП, совпала с периодом действия 
ограничений. Инструкция о порядке прове-
дения отчетов и выборов в РПРАЭП вовре-
мя была дополнена четвертым разделом, 

который предусматривает специальный 
порядок проведения отчётов и выборов 
посредством современных информацион-
но-телекоммуникационных технологий. 
Это позволило в условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
провести конференции и собрания в фор-
мате видеосвязи или смешанном формате, 
чтобы не допустить срывов сроков прове-
дения отчетов и выборов в профсоюзных 
организациях. 

В целях обеспечения уставной деятель-
ности в отчетном периоде РПРАЭП провел 
12 пленумов центрального комитета, в том 
числе юбилейный пленум, посвященный 
70-летию отраслевого профсоюза.  >>
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В отчетный период централизованно за 
счет средств профсоюзного бюджета в со-
ответствии с планами обучения профсоюз-
ных кадров и актива проведено 35 обучаю-
щих семинаров. Более двух тысяч человек 
прошли обучение по направлениям 
работы профорганизаций: ох-
рана труда, трудовое зако-
нодательство, делопроиз-
водство, информационная 
работа и др. В качестве 
спикеров профсоюз при-
влекал квалифицирован-
ных специалистов, отдавая 
приоритет действующим 
практикам в своих областях. 

Кроме Москвы семина-
ры прошли в Звенигороде, 
Санкт-Петербурге, Снежинске, Трех-
горном, Ангарске, Заречном Пензенской 
области, Новоуральске, Новосибирске, 

Железногорске, Сочи, а также в Республи-
ке Абхазия. 

С апреля 2020 года все обучающие се-
минары были перенесены в онлайн-про-
странство. Такое решение позволило не 

только обеспечить профактив ак-
туальными знаниями в условиях 

ковидограничений, но и при-
влечь дополнительное чис-
ло обучающихся. 

РПРАЭП сохранит прак-
тику проведения он-
лайн-семинаров, введя их 
в план обучения наравне 

с очными мероприятиями. 
Это позволит повысить эф-

фективность подготовки ка-
дров и существенно сэкономить 

средства членских организаций и 
РПРАЭП при подготовке семинаров и ор-
ганизации участия в них профактива.

Сложили с себя полномочия наши заслу-
женные и авторитетные коллеги, члены ЦК 
профсоюза: Михаил Григорьевич Пигарев 
– председатель ППО в НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова, Евгений Александрович Хохлов 
– председатель ППО в АО «ОКБМ Афри-
кантов», Валентина Ивановна Филатова 
– председатель ППО ФГБУЗ «Сибирский 
клинический центр Федерального меди-
ко-биологического агентства», Владимир 
Александрович Богатырев – председатель 
ППО ОАО «Чепецкий механический завод», 
Светлана Сергеевна Тюменцева – председа-
тель территориальной организации профсо-
юза г. Новоуральска, Владимир Васильевич 
Фомин – председатель ППО Приборостро-
ительного завода (г. Трехгорный), Татьяна 
Константиновна Темяшева – председатель 

территориальной организации профсоюза 
ЗАТО (г. Заречный), Кира Макаровна Щер-
бакова – председатель ППО ФМБА России, 
Наталья Анатольевна Суворова – председа-
тель ППО Специального научно-производ-
ственного объединения «Элерон», Олег Не-
стерович Бахус – председатель ППО ОКБ 
«Гидропресс», и другие.

РПРАЭП благодарит коллег за многолет-
нюю и плодотворную профсоюзную работу. 
Вновь избранным председателям желает 
больших успехов в сложной, но благород-
ной работе по защите законных прав работ-
ников их предприятий!

Работа VI съезда РПРАЭП 29–30 марта 
2022 года завершает отчётно-выборную 
кампанию профсоюза текущего периода и 
открывает новый.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
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Отчётный период в деятельности ка-
ждой профсоюзной организации, с одной 
стороны, завершается, а с другой – начи-
нается проведением отчётно-выборных 
конференций или собраний. Так как это не 
только отчёт высших органов профсоюза 
перед делегатами и членами профсоюза, 
это и задачи на будущее, выработка стра-
тегии и тактики дальнейшей работы.

Впервые за всю историю существования 
профсоюза отчётно-выборная кампания 
проходила в сложных эпидемических ус-
ловиях. Ограничения, связанные с панде-
мией Covid-19, заставили РПРАЭП и его 
членские организации не только освоить 
различные телекоммуникационные сред-
ства связи, но и в кратчайшие сроки при-
нять все необходимые организационные 
решения и привести в соответствие нор-
мативную базу.

Профсоюзные организации были вынуж-
дены переносить даты собраний и конфе-
ренций, уменьшать норму представитель-
ства делегатов, проводить конференции в 
режиме видеоконференцсвязи или в сме-
шанном формате. 

Чтобы свести к минимуму возможные 
трудности в проведении отчётов и выбо-
ров, центральный комитет профсоюза на 
IX пленуме ЦК РПРАЭП 17 марта 2021 года 
принял решение о согласовании нормы 
представительства избрания делегатов 
на конференции профсоюзных организа-
ций. В соответствии с принятым решени-

ем ряду организаций было предоставлено 
право уменьшения нормы избрания деле-
гатов на конференцию. 

Центральный комитет профсоюза за-
благовременно подготовил специаль-
ный порядок организации и проведения 
отчётов и выборов с использованием 
современных информационно-теле-
коммуникационных технологий.

В работе отчётно-выборных конферен-
ций активное участие принимали руко-
водство РПРАЭП, члены ЦК профсоюза, 
заведующие отделами аппарата РПРАЭП. 

Учитывая значительные трудности в пе-
риод кампании, связанные со сложной са-
нитарно-эпидемиологической ситуацией, 

в целом уровень организации и проведе-
ния отчётов и выборов в членских профсо-
юзных организациях оказался высоким. 
Подведены итоги работы в профсоюзных 
организациях, избраны профсоюзные ор-
ганы и их руководители, определены за-
дачи на новый период работы, избраны 
кандидатуры представителей от профсо-
юзных организаций в состав ЦК профсою-
за нового созыва.  

В 25 организациях произошла смена 
председателя профсоюзной организации, 
на смену им пришли новые профсоюзные 
лидеры. >>
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Членские организации профсоюза при-
дают большое значение моральному по-
ощрению профсоюзных активистов, 
используя для этого как награды 
РПРАЭП, так и награды самой 
профсоюзной организации. 
Многие предприятия, город-
ские муниципалитеты исполь-
зуют совместную систему поощ-
рения работников, добившихся 
значимых результатов в трудовой 
и/или общественной деятельности. 
Подписи под поощрительными доку-
ментами (грамоты, благодарности и т. д.), а 

также в представлениях на поощрение ве-
домственными, региональными награда-

ми ставят генеральный директор и 
председатель профорганизации 

предприятия. Такое взаимодей-
ствие положительно влияет на 
развитие социального пар-
тнерства и говорит о социаль-
ной зрелости предприятия. 

Работники видят тесное взаи-
модействие администрации и 

профкома в оценке результатов их 
деятельности, – это еще один способ 

повышения авторитета профсоюза.

Работу с ветеранами РПРАЭП и его член-
ские организации ведут с момента обра-
зования профсоюза. Она является одним 
из индикаторов здорового развития об-
щества и имеет большое значение для 
воспитания подрастающего поколения, 
передачи и сохранения истории и тради-
ций как профсоюзной организации, так и 
самого предприятия. Показатели работы 
предприятий с ветеранами регулярно рас-
сматриваются на заседаниях отраслевой 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. 

Ветеранские объединения работают с пер-
вичными профсоюзными организациями на 
локальном уровне по принципу «цеховых» 
ячеек, обладая всеми правами и обязанно-
стями членов профсоюза, или в рамках со-
циального партнерства – когда взаимодей-
ствие осуществляется на паритетной основе. 
В ряде дивизионов Госкорпорации «Роса-
том» распространена практика передачи 
администрацией предприятий функции со-

циальной работы с ветеранами профсоюз-
ным организациям: учет ветеранов, обе-
спечение санаторно-курортным лечением, 
выдача материальной помощи, работа по 
награждению, культурно-массовая и спор-
тивная работа и др. 

Такой формат совместной деятельности 
из года в год доказывает свою эффектив-
ность. РПРАЭП продолжит работать над его 
распространением, помогая в подготовке 
профсоюзных организаций, передаче опыта 
тех, кто успешно ведет данную деятельность, 
а также продолжит вести переговоры на всех 
уровнях управления в отрасли на предмет 
совместной реализации социальной про-
граммы по работе с ветеранами. Еще один 
вопрос, требующий активной работы про-
фсоюза, – бюджет расходов социального 
характера в организациях. Сейчас он форми-
руется исходя из установленного норматива и 
количества работающих, при этом не зависит 
от количества неработающих пенсионеров, 
состоящих на учете. >>

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
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В феврале 2018 года президиум ЦК профсо-
юза утвердил новое положение о наградах 
РПРАЭП, в июне 2019 года в него были 
внесены дополнения. В отчетном перио-
де более 7 500 человек удостоены наград 
РПРАЭП, в том числе: почетным знаком 
РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги 
перед Российским профессиональным со-
юзом» I степени награждены 28 человек, II 
степени – 133 человека; нагрудным знаком 
РПРАЭП «За взаимодействие и социальное 
партнерство» I степени – 54 человека, II 

степени – 217 человек; нагрудным знаком 
РПРАЭП «Молодежный профсоюзный ак-
тивист» – 158 человек; памятными часами с 
логотипом отраслевого профсоюза – 1 000 
человек; за активную работу в профсоюзе 
члены профсоюза награждены грамотами и 
благодарностями; 91 коллектив награжден 
почётной грамотой РПРАЭП. Три коллек-
тива – почетным знаком РПРАЭП им. А.Н. 
Каллистова «За заслуги перед Российским 
профессиональным союзом работников 
атомной энергетики и промышленности» II 
степени. >>

Почетным знаком РПРАЭП им. А.Н. 
Каллистова «За заслуги перед Рос-
сийским профессиональным союзом 
работников атомной энергетики и про-
мышленности» I степени награждена 
одна профсоюзная организация. Награ-
ду вручили ППО АО «МСЗ», которой в 
2020 году исполнилось 100 лет со дня 
образования. 
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Профсоюз всегда уделял особое внимание 
работе с молодежью как во внутрипрофсо-
юзной деятельности, так и на уровне отрас-
ли и регионов. 

Представители РПРАЭП для решения 
задач по обеспечению молодежи достой-
ными условиями труда и отдыха, учету 
ее интересов в кадровой, молодежной, 
социальной и других политиках Госкор-
порации «Росатом» работают в составе 

отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Ее ра-
бочую группу по делам молодежи воз-
главляет представитель профсоюза. На 
территориальном уровне также работают 
трехсторонние комиссии и другие органы 
по регулированию социально-трудовых 

отношений, в которых интересы РПРАЭП 
представляют молодёжные активисты 
отраслевого профсоюза. Деятельность 
профсоюза и его членских организа-
ций по реализации молодежной поли-
тики координирует постоянная комиссия 
РПРАЭП по работе с молодежью. Ра-
боту молодежных структур профсоюз-
ных организаций РПРАЭП координиру-
ют региональные комиссии: «Москва и 

Московская область», «Центр», «Урал» 
и «Сибирь». Реализация молодежной 
политики РПРАЭП для большинства 
членских организаций является нормой 
повседневной работы, они активно при-
влекают молодых работников для реше-
ния задач, стоящих перед профсоюзом.

10РАЗДЕЛ
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А распределяется по программам как 
для работающих, так и для уважаемых 
ветеранов, численность которых быва-
ет больше, чем самих работающих (на 
некоторых предприятиях – в несколько 
раз). Профсоюз считает, что это не совсем 

справедливо ни по отношению к одним, 
ни по отношению к другим. РПРАЭП 
предлагает установить для ветеранов от-
дельную норму и продолжит диалог со 
своими социальными партнерами в этом 
направлении.

РПРАЭП понимает необходимость упо-
рядочения работы с женщинами и расши-
рения применяемых подходов в работе с 
ними. Более двадцати организаций имеют 
советы по работе с женщинами. Там, где 
есть женсоветы, профсоюз вместе с ними 
решает вопросы охраны труда и здоровья, 
создания комфортных условий труда и от-
дыха работающих женщин, выявляет про-
изводственно-бытовые проблемы и ищет 
пути их решения, организует досуг для 
семей членов профсоюза, а также 
привлекает женские объедине-
ния к работе в системе соци-
ального партнерства.

РПРАЭП провел в Москве 
совещание представитель-
ниц профсоюзных органи-
заций, которые занимаются 
работой с женщинами. Участ-
ницы обменялись опытом и 
обсудили лучшие отраслевые 
практики. В рамках встречи состоялся 
круглый стол на тему: «О роли женсоветов 
в профсоюзном движении». По ее итогам 
разработано типовое положение комис-
сии профсоюзной организации по работе с 
женщинами, которое утвердил президиум 
ЦК РПРАЭП.

Женщины представляют интересы ра-
ботников своих организаций на различ-
ных уровнях – от районных объединений, 

до всероссийского женского сообщества. 
Некоторые добились в этом больших 
успехов: работают в рамках социального 
партнерства внутри предприятий, участву-
ют в работе комиссий, организовывают 
культурно-массовые, спортивные и бла-
готворительные мероприятия, проводят 
региональные, отраслевые конференции 
и круглые столы, представляют интересы 
атомщиков в региональных союзах жен-

щин и активно работают с правитель-
ствами регионов. Один из лучших 

примеров развития женских 
комиссий в РПРАЭП – жен-

совет ППО НЗХК. Фунда-
мент его успешной работы 
был заложен еще в период 
2009–2014 гг., а накоплен-
ный опыт достоин широкого 

распространения в отрасле-
вом профсоюзе.

Женсоветы играют суще-
ственную роль в улучшении произ-

водственно-бытовых условий работы, в 
повышении рейтинга, узнаваемости, по-
ложительном позиционировании профор-
ганизаций и предприятий, на которых они 
работают. Продолжая работу по этому на-
правлению, нужно создавать при профсо-
юзных организациях комиссии по работе 
с женщинами, чтобы эффективно решать 
проблемы всех членов РПРАЭП.
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ПРОФПОДГОТОВКА И ПРАКТИКА 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Ежегодно более сотни человек принимают 
участие в обучающих практических модулях, 
в том числе осваивают навыки модераторов. 
Программы для них строятся по принципу 
«теория + практика» с привлечением заре-
комендовавших себя на российском рынке 
спикеров и коучей. 

Молодежный актив, который прошел 
обучение, гораздо продуктивнее использу-
ет свои знания, силы и время в профсоюз-
ной работе, а также участвует в проведении 
семинаров различного уровня и встреч в 
коллективах или организует их самостоя-
тельно. Инструмент «профсоюзный моде-
ратор» эффективно применяет целый ряд 
профсоюзных организаций, этот опыт сле-
дует распространить на все членские орга-
низации РПРАЭП.

Профсоюзная молодежь в условиях эпи-
демиологических ограничений первой ос-
воила формат удалённого обучения. Это 
позволило не только сохранить уровень 
подготовки специалистов, но и привлечь 
большее число человек.

В качестве рабочего механизма для поис-
ка молодых активистов хорошо зарекомен-
довали себя семинары-совещания регио-
нальных молодёжных комиссий РПРАЭП, 
семинары-совещания молодежного 
профсоюзного актива и конкурсы «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер».

 На семинаре-совещании в Москве, ор-
ганизатором которого выступила ППО 
СНПО «Элерон», молодежь предложила 
создать бренд, под которым будут прохо-
дить профсоюзные молодежные форумы. 
Такой бренд «ВЕКТОР» – «Всероссийская 
единая команда тематического обучения 
РПРАЭП» – появился в 2018 году и уже стал 
хорошо узнаваемым в профсоюзной сре-
де. Семинар-совещание «Вектор» прохо-
дит раз в два года с участием руководства 
профсоюза и собирает на своей площадке 
сотни молодых активистов из десятков про-
форганизаций РПРАЭП (последний состо-
ялся в 2021 году в г. Озёрске, принимающая 
сторона – ПО «Маяк»). Ребята работают 
над идеями и проектами, принимают ре-
золюции, которые в дальнейшем РПРАЭП 
и его членские организации используют в 
своей работе. 

В отчетном периоде прошло два конкурса 
«Лучший молодежный профсоюзный ли-

дер». В 2017 году конкурс состоялся в г. За-
речном Свердловской области. Принимаю-
щей стороной выступила ППО Белоярской 
АЭС, победителем конкурса стала Юлия 
Минькина, представительница ППО АО 
«ОКБМ Африкантов». В 2019 году конкурс 
состоялся в ЗАТО г. Саров. Принимающей 
стороной выступила ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
победителем конкурса стал Максим Нехаев, 
представитель ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ.>>
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Сегодня 87,1 тысячи работников отрасли 
– молодежь до 35 лет. Из них 43,1 тысячи 
являются членами РПРАЭП, что составляет 
49,4 % работающей молодежи и 22,8% от 
всех работающих членов профсоюза. Для 
сравнения, в 2016 году уровень профсоюз-
ного членства среди молодежи составлял 
57%.

«Считать стратегическим направлением 
деятельности работу РПРАЭП и ее член-
ских организаций по созданию условий для 
широкого участия молодежи в развитии 
профсоюза», – такое решение принял пре-
дыдущий V съезд профсоюза.

В отчетный период появились новые 
подходы к формированию и развитию 
кадрового потенциала молодежи. В их 
основе лежит понимание, что молодежь 
способна организовывать и осуществлять 
профессиональную и профсоюзную дея-
тельность, направленную в том числе на 
эффективную защиту социально-трудовых 
и экономических прав и интересов членов 
профсоюза. 

Третий пленум ЦК профсоюза в 2018 году 
принял Программу РПРАЭП по работе с 
молодежью. Программа, рассчитанная на 
период до 2022 года и содержащая кон-
кретный перечень мероприятий, была 
ориентирована на всех молодых работ-

ников организаций, входящих в состав 
РПРАЭП, на молодежь, проходящую об-
учение в профильных высших, средних 
и начальных профессиональных образо-
вательных учреждениях, на учеников об-
щеобразовательных учебных заведений. 
В документе отдельными направлениями 
выделены «Охрана труда» и «Культура 
безопасности» для привлечения молоде-
жи к участию в работе по улучшению усло-
вий труда и охраны здоровья работников. 
Для оценки работы профсоюзных орга-
низаций с молодежью в программу ввели 
критерии эффективности. 

Президиум ЦК профсоюза в том же 2018 
году принял Программу формирования 
и развития молодежного профсоюзно-
го актива в профсоюзных организациях 
РПРАЭП. Она предусматривает систем-
ную, целенаправленную работу по под-
бору молодежных профсоюзных кадров, 
формированию молодежного резерва, его 
подготовке, повышению квалификации и 
практическому применению полученных 
навыков. Для достижения целей програм-
мы необходимо, чтобы в ней участвовало 
как можно больше профсоюзных органи-
заций, понимающих, что именно моло-
дежь – стратегический ресурс для разви-
тия профсоюза.
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Для анализа реализации молодеж-
ной политики и принятых программ 
президиум ЦК профсоюза в 2018 году 
утвердил форму отчета о работе с мо-
лодежью членских профсоюзных орга-
низаций РПРАЭП. Положительная ди-
намика наблюдается по большинству 
показателей.

За последние несколько лет удалось не 
только замедлить темпы снижения уров-
ня профсоюзного членства среди мо-
лодежи, но и увеличить представитель-
ство молодых работников в комиссиях и 
выборных органах РПРАЭП различных 

уровней. Молодёжи стало больше среди: 
председателей и заместителей предсе-
дателей первичек в территориальных ор-
ганизациях профсоюза; председателей и 
заместителей председателей в структур-
ных подразделениях (цехкомах); членов 
профсоюзных комитетов ППО, а также 
среди общей численности профсоюзно-
го актива. Молодежь все активнее вклю-
чается в работу с учащимися, проводит 
профориентационные мероприятия в 
школах, вузах и сузах. Возросло количе-
ство организаций, которые формируют 
молодежный профсоюзный резерв. >>

ДИНАМИКА И ПОКА 
НЕ РЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Наиболее активные учащиеся и студен-
ты получают профсоюзные стипендии. 
Чтобы стать стипендиатом профсоюза, 
учащийся или студент должен обучать-
ся в образовательном учреждении, где 
есть первичка РПРАЭП, в которой со-
стоит не менее 50% обучающихся, хо-
рошо учиться и активно участвовать в 
деятельности профсоюзной организа-
ции. Размер персональных стипендий 
ежегодно утверждается постановле-
нием президиума ЦК профсоюза, и 
сегодня он составляет для студентов 
вузов – 3 000 рублей, а для учащих-
ся среднего и начального профессио-
нального образования – 2 000 рублей. 
Стипендия назначается на период се-
местра, свидетельство о назначении 
персональной стипендии, подписан-
ное председателем РПРАЭП, вручается 
в торжественной обстановке.

Профорганизации должны не просто 
поощрять активную молодежь, но и 
прилагать усилия к тому, чтобы ребята, 
окончив обучение, оставались рабо-
тать на предприятиях и в организациях 
Госкорпорации «Росатом». 7 февраля 
2021 года утверждена новая редакция 
положения «О порядке назначения 
и выплаты персональных стипендий 
РПРАЭП», в которую добавлен пункт 
о том, что профсоюзные организации 
должны предоставлять в РПРАЭП ин-
формацию о трудоустройстве выпуск-
ников-стипендиатов.
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Полученный опыт они успешно исполь-
зуют и дальше в своей профсоюзной и 
профессиональной деятельности. Новые 
формы и методы проведения таких меро-
приятий дают хороший эффект. 

РПРАЭП ежегодно проводит конкурс про-
ектов «Молодежный авангард», главная 
цель которого – мотивировать молодых 
членов профсоюза к поиску нестандартных 

идей и подходов, которые могут вовлекать 
молодежь в общественную жизнь. Конкурс 
проходит с 2019 года, позволяет вы-
явить и распространить лучшие 
реализованные профсоюзные 
проекты, а также отметить 
молодежные организации, 
деятельность которых внес-
ла большой вклад в разви-
тие профсоюзного движения.  
Представители молодежного 
движения РПРАЭП достойно 
представляют профсоюз атом-
щиков, участвуя в крупных регио-
нальных мероприятиях, одним из которых 
является Уральский профсоюзный моло-
дежный слет «УРА», а также во всероссий-

ских профсоюзных конкурсах. Например, 
член молодежного совета профсоюзной 
организации ПАО «ППГХО» Павел Зеле-
нев стал финалистом молодежного форума 
«Стратегический резерв-2020». А команда 
активисток из г. Лесного во главе с Екатери-
ной Кучумовой со своим проектом «Семи-
лесье» выиграла в 2021 году грант федераль-
ного проекта Российского союза молодежи 

«Пространство развития». ЦК профсоюза и 
региональные комиссии по работе с моло-

дежью поощряют молодых профсо-
юзных активистов. В отчетный 

период по инициативе молоде-
жи были дополнены критерии 
получения нагрудного знака 
РПРАЭП «Молодежный про-
фсоюзный активист». Теперь 
кандидат, которого представ-

ляют к награде, должен ранее 
быть награжден или поощрен 

наградами профсоюзной орга-
низации или РПРАЭП. За отчетный 

период нагрудным знаком «Молодежный 
профсоюзный активист» награждено 158 че-
ловек из 41 организации.

Профсоюз работает не только с работа-
ющей молодежью, но и с учащимися про-
фильных учебных заведений, городских 
школ. Молодежные комиссии проводят 
профориентационные уроки, конкурсы и 
соревнования, вовлекают учащихся в отрас-
левые мероприятия, ведут разъяснительную 
и агитационную профсоюзную работу. Все 

это влияет не только на приток в отрасль 
квалифицированной молодежи, заинтере-
сованной в построении карьеры на «атом-
ных» предприятиях, но и позволяет заранее 
подготовить ребят к отраслевым и профсо-
юзным традициям, сформировать позитив-
ный имидж профсоюзного движения и объ-
яснить его ценности, цели и задачи.>>
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На сегодняшний день остается еще 
много нерешенных задач. Так, уровень 
профсоюзного членства среди молодежи 
необходимо не просто поднять до сред-
него показателя РПРАЭП, а обеспечить 
его дальнейший устойчивый рост. Моло-
дежь должна быть представлена во всех 
звеньях и на всех уровнях профсоюза, она 
должна активно участвовать в решении за-

дач, стоящих перед РПРАЭП. Необходимо 
и дальше поддерживать молодых людей, 
которые стремятся вносить свой вклад в 
развитие предприятий, дивизионов, от-
расли и регионов, где они живут и трудятся.
На некоторых предприятиях, считающих, 
что молодежь необходимо «отвлекать» 
от профсоюза и работать с ней только со 
стороны работодателя, что необходимо 
выстраивать молодежные объединения, 

альтернативные профсоюзным, или, что 
еще хуже, пытаться ликвидировать суще-
ствующие профсоюзные молодежные со-
веты, РПРАЭП еще предстоит выстроить 
отношения с администрацией. Потому что 
такая практика крайне негативно влияет на 
уровень вовлеченности и отдачи персона-
ла в рабочих и других процессах, серьезно 
повышает социальную напряженность и, 

как следствие, увеличивает отток квали-
фицированной молодежи из отрасли.

Поэтому сегодня, как никогда, руководите-
лям профсоюзных организаций, профсоюз-
ным комитетам и РПРАЭП нужно усилить 
поддержку молодежи, искать и применять 
новые формы и методы работы, близкие и 
понятные молодежи. Только так получится 
сформировать кадровый резерв и обеспе-
чить будущее профсоюза.
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Молодежный актив 
в выборных органах ПО, чел.

43

92

98

275

228

231

256

150

197

283

493

486

934

1106

868

2018

2019

2020

В профгруппах (профбюро)
В профкомах структурных подразделений
В профсоюзном комитете ПО
Председатели и зам.председателей структурных подразделений
Председатели и зам.председателей ПО
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Из положительных тенденций можно 
также отметить появление в коллективных 
договорах практически всех организаций 
ГК «Росатом» раздела, определяющего 
работу с молодежью, продолжает развитие 
программа наставничества, увеличивается 
количество организаций, которые присое-
динились к отраслевой программе по улуч-
шению жилищных условий молодежи, – к 
2021 году их уже 54.
Там, где уровень социального партнерства 

хороший и HR-служба заинтересована в 
реальном развитии молодежного движе-
ния, расширении компетенций ребят, ад-
министрация и профком держат один курс. 
Молодежь РПРАЭП привлекается к органи-
зации и реализации дивизиональных, отрас-
левых и городских мероприятий и проектов, 
а также представляет интересы атомщиков в 
городских советах депутатов и других регио-
нальных органах власти. 

Система работы с молодежью, реали-
зуемая социальными партнерами со-
вместно, проверена десятилетиями и 
отлично себя зарекомендовала.

Динамика вовлеченности молодежи в си-
стему взаимоотношений «работодатель – 
профсоюз» выглядит следующим образом. 
Молодежный актив РПРАЭП стал больше 

привлекаться к работе в различных комис-
сиях, созданных на предприятиях или в 
городских организациях на паритетных на-
чалах в рамках социального партнерства. 
При этом численность профсоюзной мо-
лодежи в комиссиях по подготовке коллек-
тивных договоров в 2018 году составляла 
189 человек, в 2019 году – 270, а в 2020-м 
снизилась до 199. >>
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профорганизаций участвуют
в Программе формирования
и развития молодежного
профсоюзного актива
в организациях РПРАЭП

29

Наличие молодежного профсоюзного резерва в ППО

Председатели ППО и заместители 
председателей ППО

Председатели и заместители 
председателей цеховых комитетов

Председателей комиссий ППО

Технические инспекторы труда

Молодежный профсоюзный актив, чел.

63

240 256

863

78

279
354

875

76

358

554

713

Председатели МК (МС) Ответственные в ПО Ответственные на 
предприятии

Члены МК (МС)

2019 2020

2020

2020

2020

2018

2018
2018

2018

2019
2019

2019

Профсоюзное членство среди молодежи

57
55

48

52

49

2016 2017 2018 2019 2020

%
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Уникальность данного спортивного 
праздника состоит в том, что в нём может 
принять участие каждый работник атомной 
отрасли и с доблестью представлять свое 
предприятие на соревнованиях Госкорпо-
рации «Росатом». География проведения 
«Атомиады» постоянно расширяется, это 
даёт уникальную возможность для уча-
стия новых, молодых коллективов, разви-
тия корпоративной дружбы. В 2021 году к 
российским атомщикам присоединились 
спортсмены из АО «Аккую Нуклеар», и 
«Атомиада» приобрела статус междуна-
родного спортивного мероприятия.

Победители соревнований достойно за-
щищают спортивную честь нашей отрасли 
в составе сборной команды на спартаки-
адах трудящихся Российской Федерации 
и на международных спортивных играх 
трудящихся. На протяжении многих лет 
спортсмены усиленно готовятся к «Атоми-

аде», принимая участие также в межотрас-
левых соревнованиях всероссийского и 
международного значения. 

Многие из них впоследствии представ-
ляют нашу страну на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и иных значимых спор-
тивных состязаниях. Спортивные герои: 
Любовь Егорова, 6-кратная олимпийская 
чемпионка, Герой России; Иван Утробин, 
12-кратный чемпион СССР, олимпийский 
чемпион; Александр Попов, 4-кратный 
олимпийский чемпион, и многие другие, 
которые в свое время являлись работни-
ками атомной промышленности и начи-
нали свою спортивную карьеру, работая на 
предприятиях отрасли.

Вновь большое внимание на предпри-
ятиях ГК «Росатом» уделяется участию 
атомщиков во ВФСК «Готов к труду и обо-
роне». Наши спортсмены демонстрируют 
прекрасные результаты. >>
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Несмотря на то, что большинство профсо-
юзных организаций перестали быть соб-
ственниками учреждений культуры, обра-
зования и спортивных сооружений, дети 
членов профсоюза продолжают занимать-
ся в художественных и музыкаль-
ных школах, физкультурники и 
спортсмены участвуют в спор-
тивных мероприятиях.  

Профсоюз активно привле-
кает работников и членов 
их семей к ведению здоро-
вого образа жизни, занятиям 
физкультурой и спортом, уча-
стию в спортивных состязаниях. 
Регулярное занятие физической 
культурой способствует сохранению 
здоровья, развивает внутрикорпоративное 
общение и способствует повышению вовле-
ченности персонала в рабочие процессы.

Профорганизации совместно с работода-
телями и самостоятельно проводят сотни 
спортивных мероприятий ежегодно: от обе-
спечения возможности регулярных занятий 
фитнесом, небольших цеховых турниров до 

соревнований уровня предприятия, города, 
дивизиона и отрасли.

Организация спортивной работы на уровне 
отрасли возложена на АНО «Атом-спорт», 
которая была создана в 2015 году и является 

наследником РФСО «Атом-спорт». 
В реализации спортивных ме-

роприятий «Атом-спорта» на 
предприятиях напрямую уча-
ствуют профсоюзные орга-
низации, их специалисты по 
спортивной работе, физорги 
и просто активисты. Главное 

спортивное событие атомной 
отрасли – «Атомиада». Ежегод-

но спартакиада объединяет более 
50 тысяч участников соревнований по 

11 летним и 5 зимним видам спорта. Этапы 
«Атомиады» проходят по дивизионально-
му принципу, их организацией занимаются 
принимающие предприятия совместно со 
своими профсоюзными организациями. За-
вершает соревнования финал, в котором за 
победу сражаются сильнейшие спортсмены 
и коллективы. >>

Количество пострадавших при несчастных случаях, чел.КСП организации спортивной и культурной работы

КСП реализуют 
122 организации

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020

Количество 
спортивных 

мероприятий
мер-я 2 905 3 105 2 982 3 658 1 514

Количество 
работников –

участников 
спортивных 

мероприятий

тыс. чел. 85 86 105 194 73

Объем 
финансирования

млн. 
руб.

418 639 725 751 574

1,2 1,3
1,5 1,6 1,5

2016 2017 2018 2019 2020

Расходы на организацию спортивных, культурных 
и детских мероприятий, млрд.руб.

17

19 19
20

17,4

2016 2017 2018 2019 2020

Доля работников, регулярно занимающихся 
спортом, % от ССЧ
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В отчетный период РПРАЭП продолжал 
проводить отраслевые фестивали детского 
и юношеского творчества. В 2017 году фе-
стиваль принимала ППО Курской АЭС, в 
2018 году – ППО НПО «Луч», в 2019 году – 
ППО концерна «Росэнергоатом». 

Традиционно РПРАЭП принимает участие 
в фестивале циркового искусства, который 
проводит профсоюзная организация Бала-
ковской АЭС. Ежегодно силами городского 
управления г. Глазова и профсоюзной орга-
низации ЧМЗ проводился фестиваль автор-
ской песни «Гамаюн», РПРАЭП участвовал 
в городском фестивале-конкурсе духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров «Новоураль-
ские фанфары».

По инициативе молодежной организации 
ППО ПСЗ из г. Трехгорного зародился и раз-
вивается фестиваль «живой» альтернатив-
ной музыки «АтомФест». Он вошел в пере-
чень основных культурных мероприятий ГК 
«Росатом» и в 2019 году проводился на трех 
площадках Уральского региона: в городах 
Трехгорном, Озерске и Снежинске.  

Ежегодно РПРАЭП приобретает для детей 
членов профсоюза около 1 500 билетов на 
главное детское новогоднее представление 
– «Кремлевскую елку» – по договору-пору-
чению с Московской федерацией профсо-
юзов – организатором праздника. Благода-
ря этому члены профсоюза могут посетить 
представление по минимальной цене. В 
отчетном периоде более 30 профсоюзных 
организаций, в том числе территориальных, 
ежегодно пользовались этой услугой. 

Культура и спорт – это направления, на 
реализации которых особенно сказалась 
пандемия коронавируса. Из-за ограничений 
Роспотребнадзора в 2020–2021 гг. боль-
шинство культурных и спортивно-массовых 
мероприятий отраслевого масштаба, уровня 
предприятий пришлось отменить, перене-
сти или найти новые формы их проведения. 
Так, например, фестиваль «Новоуральские 
фанфары» в 2020 году был проведен в он-
лайн-формате, «Кремлевская ёлка» в 2020 
и 2021 гг. записывалась на видео в Государ-
ственном Кремлевском дворце и трансли-
ровалась на телеканале «Карусель» для всех 
желающих. 

«Атом-спорт» тоже отказался от массово-
го проведения многих мероприятий, чтобы 
не допускать распространения Covid-19, и 
перенес «соревновательную часть» в он-
лайн-пространство. Спортсмены самосто-
ятельно или небольшими группами выпол-
няли задания, а результаты фиксировали в 
мобильном приложении или на сайте. Там 
же подводились итоги. 
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В торжественной обстановке команде 
атомщиков был вручен переходящий ку-
бок. В фестивале, посвященном 90-летию 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне», 
приняли участие свыше 350 участников из 
39 коллективов России. Участвовали в со-
ревнованиях только спортсмены-атомщи-
ки, которые проработали на предприятии 

не менее шести месяцев. Команда ГК «Ро-
сатом» становилась победителем фести-
валя ГТО и в 2019 году. 

В 2021 году стартовал новый проект 
«Атом-спорта» «ЗОЖ – амбассадор Ро-
сатома», который преследовал цель най-
ти среди атомщиков людей, увлеченных 
спортом и способных повести за собой 
коллег. ЗОЖ-амбассадорами стали около 
180 человек из разных городов. Каждый 
из них должен был создать свою команду, 
чем больше команда, тем больше у участ-
ника шансов стать победителем. Десять 
лучших амбассадоров в августе соверши-
ли восхождение на Эльбрус. 

Вся активность участников проекта от-
слеживалась через мобильное приложе-
ние, в нем же собиралась статистика, со-

ставлялся рейтинг, разыгрывались призы, 
проводились онлайн-тренировки и ма-
стер-классы. Цифровые проекты отлично 
дополняют традиционные формы вовле-
чения атомщиков в занятия физкультурой и 
спортом, помогают увеличить количество 
людей, ведущих здоровый образ жизни. 

«ЗОЖ-амбассадор» дал возможность 
активным людям проявить себя. Наши 
профсоюзные организации помогали 
участникам, а сотрудник профкома Ле-
нинградской АЭС Вероника Иванова ста-
ла победителем проекта. «ЗОЖ-амбас-
садор» имел успех, поэтому его решили 
продолжить и в 2022 году, сделав акцент 
на дивизионы госкорпорации, – проект 
будет называться «Гонка дивизионов». 
Активные участники представят свой 
дивизион на финальном мероприятии 
«АтомСлёт».

Команда «Rosatom Triathlon Club» стала 
самой многочисленной на большом фе-
стивале триатлона «IRONSTAR 226 SOCHI 
2021». На четырех дистанциях сразились 

спортсмены разных возрастов и уровней 
подготовки из 30 стран, команда Росато-
ма завоевала серебряные медали на «же-
лезной» дистанции: 3,86 км – плавание, 
180 км – велогонка и 42,195 км – бег. В 
общей сложности на различных дистан-
циях успешно финишировали 69 спор-
тсменов-атомщиков, многие из которых 
заняли призовые места в своих возрастных 
категориях.

«Атом-спорт» в 2021 году стал победи-
телем всероссийского конкурса «Лучшие 
социальные проекты России», заявки на 
участие в котором подали более 400 ком-
паний. Спортобщество атомщиков по-
лучило престижную премию в категории 
«Поддержка спорта и здорового образа 
жизни». >>
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Совместно с государственной корпо-
рацией РПРАЭП выступил инициато-
ром и организатором таких значимых 
отраслевых мероприятий, как: 

- создание и установка мемориала 
Е.П. Славскому в сквере перед здани-
ем Госкорпорации «Росатом» на Боль-
шой Ордынке в Москве; 

- установка мемориальных досок вы-
дающимся деятелям атомной отрас-
ли: Завенягину Авраамию Павловичу, 
министру среднего машиностроения 
СССР, 1955–1956 гг.; Первухину Миха-
илу Георгиевичу, министру среднего 
машиностроения СССР, 1957–1958 гг.; 
Каллистову Анатолию Назаровичу, ди-
ректору завода № 12 Первого главно-
го управления при Совете Министров 
СССР, председателю ЦК профсоюза 
рабочих среднего машиностроения 
в период с 1959 по 1986 гг.; Вольско-
му Антону Николаевичу, советскому 
специалисту в области металлургии 
и химической технологии, академику 
АН СССР, лауреату Ленинской премии; 
Петросьянцу Андранику Мелконови-
чу, председателю Государственного 
комитета Совета Министров СССР, Го-
сударственного комитета СССР по ис-
пользованию атомной энергии, Герою 
Социалистического Труда.

С участием руководства профсоюза и 
представителей ветеранских органи-
заций в августе 2020 года состоялось 
возложение венков к могиле Славско-
го Е.П. на Новодевичьем кладбище, а 
также к могилам ученых и руководи-
телей отрасли: Харитона Ю.Б., Духова 
Н.Л., Михайлова В.Н., Кочарянца С.Г., 
Музрукова Б.Г. и других.

РПРАЭП выступил инициатором и ор-
ганизатором целого ряда праздничных 
и мемориальных мероприятий, приу-
роченных к юбилею отрасли. К сожа-
лению, ряд запланированных проектов 
был отменен в связи с действующими 
в период празднования 75-летия атом-
ной промышленности антиковидными 
ограничениями, но часть из них все же 
планируется реализовать в будущем.

В 2021 году РПРАЭП по предложению 
генерального директора Госкорпора-
ции «Росатом» А.Е. Лихачёва принял 
участие в организации и проведении 
мероприятий в рамках отраслевой 
программы признания «Человек года 
Росатома». 
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Популяризация атомной энергетики является 
лейтмотивом многих проектов, которые реали-
зует РПРАЭП самостоятельно или совместно 
со своими социальными партнерами. Профо-
риентационные мероприятия с дошкольника-
ми, школьниками и студентами, профильные 
смены в детских оздоровительных лагерях, 
организация мероприятий и праздников в го-
родах присутствия, работа с общественностью, 
участие на региональном, общероссийском и 
международном уровнях в работе различных 
совещательных органов и конференций и мно-
гое другое – всё это способствует устойчивости 
понимания обществом преимуществ и безо-
пасности атомной энергетики. 

В 2020 году атомная отрасль встретила свой 
75-летний юбилей. В подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий в 2019–2020 гг. 
РПРАЭП принял активное участие как на уров-
не отрасли, так и на уровне предприятий и го-
родов. 

По заказу профсоюза и при финансовом уча-
стии госкорпорации был создан художествен-
ный 8-серийный сериал «Бомба» о советских 
физиках-ядерщиках, которые в 1945–1949 гг. на 
фоне противостояния мировых держав, созда-
вали первую в Советском Союзе атомную бомбу. 
К работе над сериалом было решено привлечь 
студию «Мармот-фильм», возглавляемую Вале-
рием Тодоровским. Премьерный показ сериа-
ла состоялся в ноябре 2020 года на телеканале 
«Россия-1».>>

12РАЗДЕЛ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
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Для удобства пользования ресур-
сом публикации размещаются 
по рубрикам, главные новости 
выделены в отдельный блок, 
реализована возможность про-
смотра с выбором членской ор-
ганизации, доступен репост но-
востей в социальные сети. На сайте 
размещаются документы, информация 
по направлениям деятельности профсою-
за, периодические издания РПРАЭП. Все 
материалы сайта доступны в pdf-версиях, 
предназначенных для сохранения, печати 
и распространения среди трудовых кол-
лективов предприятий, в том числе для 
размещения на информационных стендах 
и в локальных сетях профсоюзных органи-
заций. Публикуются ежемесячные виде-
ообзоры новостей, в которых освещает-
ся деятельность РПРАЭП и его членских 
организаций. К 70-летию РПРАЭП в 2018 
году создан и размещен на сайте фильм 
«Страницы истории». В начале 2020 года 
на сайте реализована возможность ан-
кетирования. Механизм хорошо зареко-
мендовал себя во время первомайской 
кампании-2020 и 2021, а также в период 
противоэпидемиологических мероприя-
тий в 2020–2021 гг. Работнику достаточно 
навести камеру смартфона на QR-код, ука-
занный в объявлении об анкетировании, и 
пройти электронный опрос. Результаты 
обрабатываются автоматически и в любое 
время доступны для анализа и дальней-
шей работы. 

Информативные, функциональные и 
внешние изменения отразились на при-
влекательности сайта: ежемесячное ко-
личество посетителей выросло с 1,6 тыс. 
в 2017–первой половине 2019 гг. до 54 
тыс. во второй половине 2019–2020 гг. и 
95 тыс. в 2021 году. Абсолютный макси-
мум посетителей 2020 года фиксировался 
весной в период первой волны пандемии 
коронавируса (в марте количество посе-
щений сайта составило 145,4 тыс., сред-
несуточное – 4,7 тыс.). Во многом это 
связано с получением членами профсоюза 
и профактивом необходимой информа-
ции для организации работы в условиях 
антиковидных ограничений и переносом 
первомайских мероприятий РПРАЭП в он-
лайн-пространство (электронное анкети-
рование, обращения лидеров профсоюза, 
акции, публикации, конкурсы и др.). Боль-
шое влияние на динамику оказали начало 
сотрудничества РПРАЭП с российским на-

учным порталом «Атомная энергия 
2.0», который активно публикует 

новости профсоюза с активны-
ми ссылками на profatom.ru, 
а также период наибольшей 
активности отчетно-выборной 
кампании профсоюза.

Темы новостей на profatom.ru
• социальное партнерство
• работа на уровне первичек, региона, 
          отрасли, страны
• международная деятельность
• охрана труда
• развитие молодежных инициатив
• работа пленумов и президиумов 
          ЦК профсоюза
• работа на площадках Российской 
          трехсторонней комиссии
• работа ассоциации профсоюзов базовых 
          отраслей промышленности 
           и строительства РФ и других объединений
• развитие северных регионов
• пенсионная реформа
• трудовое законодательство
• детские оздоровительные кампании
• спорт и культура
• профсоюзные акции и проекты
• работа РПРАЭП и его членских 
         организаций в период борьбы с COVID-19 и   
         его последствиями
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Результаты деятельности РПРАЭП на уровне 

отрасли, дивизионов, предприятий и городов 
присутствия способствуют обеспечению для 
наших работников высокого уровня условий 
и оплаты труда, социальных гарантий и при-
вилегий. РПРАЭП также представляет инте-
ресы работников на площадках профильных 
комитетов правительства РФ, Госдумы, вза-
имодействует с муниципалитетами регионов 
присутствия предприятий атомной промыш-

ленности, участвует в совместных для государ-
ства, работодателей и профсоюзов комиссиях, 
конференциях, в том числе международных. 
Все это должно сопровождаться полноценной 
объективной информационной поддержкой.

Информационная деятельность профсоюза 
продолжает развиваться с учетом современ-
ных трендов, ориентируясь на целевую ауди-
торию, удобство получения и дальнейшего 
распространения информации. 

Сайт РПРАЭП был создан еще в 2006 году, 
активность его использования и востребо-
ванность с каждым годом только возрас-
тают.  На сегодняшний день это основной 
электронный открытый канал информиро-
вания о деятельности профсоюза, его разви-
тие продолжается непрерывно. 

Задача – сделать profatom.ru макси-
мально информативным, удобным и при-
влекательным для широкой аудитории: 
председателей профсоюзных организа-
ций, профактива, рядовых и потенциаль-
ных членов профсоюза, а также для соци-
альных партнеров и населения регионов 
присутствия. В сентябре 2019 года сайт 
был модернизирован, изменились и улуч-
шились технические, функциональные, 
структурные и иные параметры ресурса. 
Донастройка и расширение функционала 
идут с применением современных трен-
дов, инструментов привлечения и удер-
жания аудитории.

Разделы сайта пополняются регулярно, 
ведется новостная лента о событиях и ре-
зультатах работы центрального аппарата 
и профсоюзных организаций РПРАЭП. На 
главной странице ежедневно публикуется 
в среднем три новости, за период с апре-
ля 2017 года по январь 2022 года разме-
щено больше 4 400 материалов.  

САЙТ
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В отчетном периоде профсоюзные орга-
низации на местах также развивали и рас-
ширяли свои средства информирования. 
Центральный аппарат профсоюза оказывал 
методическую поддержку по вопросам ор-
ганизации информационной работы: выбор 
площадок, подготовка материалов, работа 
с информационным стилем и т. д. Наряду с 
традиционными методами информирования 
(очные встречи с профактивом, трудовыми 

коллективами, ветеранами и другими целе-
выми аудиториями, информационные доски, 
газеты) все чаще стали использоваться сайты, 
соцсети, рассылки, мессенджеры, электрон-
ные издания, а также сайты предприятий 
и др. В апреле 2019 года состоялся семи-
нар-совещание по информационной работе, 
главными темами которого стали: профсоюз-
ная PR-деятельность, новые способы комму-
никации и подачи информации. >>

Нельзя не отметить внедрение РПРАЭП в 
мае 2020 года видеоконференц-системы, 
активное использование специализиро-
ванных интернет-платформ для про-
ведения онлайн-мероприятий. 
Это позволило центральному 
аппарату и членским органи-
зациям профсоюза в пери-
од пандемии и связанных с 
ней ограничительных мер 
2020–2021 гг. продолжить 
полноценную работу, своев-
ременно получать информа-
цию, принимать необходимые 
решения, проводить профсоюзные 
акции, конференции, обучать профактив и 
т. д. Использование цифровых площадок 

позволило привлекать к профсоюзным ме-
роприятиям большее число участников, 
внедрять новые формы диалога. Например, 

с июля 2021 года РПРАЭП начал прово-
дить круглые столы в онлайн-фор-

мате с участием руководства про-
фсоюза, представителей всех 
членских организаций РПРАЭП 
независимо от их форм. К ди-
алогу мог присоединиться 
любой профактивист и задать 

интересующий вопрос или вы-
сказать свое мнение. Для тех, кто 

не мог участвовать с централизован-
ных площадок на предприятиях, была 

доступна интернет-трансляция на канале 
РПРАЭП в YouTube.   

ИНФОРМРАБОТА В ПЕРВИЧКАХ

ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ

Тогда профсоюз наиболее активно задей-
ствовал соцсети в качестве инструмента 
распространения информации и проведе-
ния первомайских мероприятий.

Необходимо продолжить использовать 
безусловные преимущества социальных 
сетей – это адресность, прямой опера-
тивный диалог с аудиторией, быстрое 
распространение пользователями инте-
ресной информации среди своих друзей и 
коллег, возможность анализа эффективно-

сти информационного контента, простота 
реализации и отсутствие (или минимум) 
материальных затрат на содержание ре-
сурса.

В ближайшей перспективе стоит задача 
не только усилить работу РПРАЭП в соци-
альных сетях: Instagram, Facebook и «Од-
ноклассники», но и начать полноценно ис-
пользовать системы мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями: профсоюзная 
группа в WhatsApp, канал в Telegram.
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РПРАЭП продолжает ежеквартальный 

выпуск журнала «Вестник Профатома», ко-
торый содержит наиболее важную инфор-
мацию из жизни отраслевого профсоюза и 
распространяется по всей территории стра-
ны. За отчетный период в адрес профсоюз-
ных организаций, социальных партнеров и 

смежных профсоюзов направлено 19 выпу-
сков журнала, с 2021 года тираж увеличен 
до 1 650 экземпляров (ранее 1 450 экз.). С 
января 2020 года увеличено количество 
выпусков электронного пресс-бюллетеня 
«Профсоюзный контур» – теперь рассылка 
осуществляется ежемесячно (ранее номер 
выходил один раз в два месяца). Дайджест 
содержит актуальную информацию, пред-
ставляющую интерес для профсоюзных ор-

ганизаций, профактива, членов профсоюза. 
Темы формируются по разделам: «В 

мире», «В стране», «Профсоюзы», «От-
расль и РПРАЭП».  

Электронные версии «Вестника Профато-
ма» и «Профсоюзного контура» доступны 
для скачивания, использования в работе и 
распространения среди трудовых коллек-
тивов предприятий, а также для размеще-
ния на информационных ресурсах профсо-
юзных организаций. 

Учитывая все больший переход читателей 
в цифровые форматы получения информа-
ции, а также возрастающий интерес к из-
даниям, РПРАЭП в 2020 году реализовал 
возможность самостоятельной подписки на 
электронную рассылку журнала «Вестник 
Профатома» и дайджеста «Профсоюзный 
контур». Подписка бесплатная и доступна 
любому желающему на официальном сай-
те профсоюза, необходимо только указать 
адрес электронной почты. Также на сайте 
в разделе «Библиотека» доступен архив 
изданий. Оперативное распространение 
информации от центрального аппарата 
РПРАЭП в профорганизации и далее, до 
работников организаций, обеспечивают ин-
формационные листки. Они направляются 
в ППО в формате, удобном для размещения 
на информационных досках, локальных ре-
сурсах или электронной рассылки.

Кроме собственных периодических изда-
ний, публикации о деятельности РПРАЭП 
размещались в отраслевой прессе (газета 
«Страна Росатом»), СМИ дружественных 
профсоюзов (о совместных акциях и меро-
приятиях), а также на площадках россий-
ских и зарубежных СМИ. 

Учитывая современные тенденции, 
РПРАЭП ведет группы в социальных сетях, 
основная – «ВКонтакте». Помимо ежеднев-
ных публикаций с новостной ленты сайта в 
группе размещается дополнительный кон-
тент с учетом целевой аудитории, в том чис-
ле инфографика, видео, наглядные матери-
алы с отраслевых профсоюзных конкурсов и 
др., проводятся опросы, конкурсы и розы-
грыши. Количество просмотров отдельных 
постов превышает 10 тысяч, растет количе-
ство публикаций, идущих в репост. 

Большая часть посетителей страни-
цы – пользователи в возрасте от 30 лет. 
За отчетный период число подписчиков 
группы увеличилось в три раза, а средне-
месячный охват аудитории вырос в 10 раз 
и с 2020 года находится на уровне 10–15 
тысяч пользователей. Максимальный 
ежемесячный охват пользователей наблю-
дался в апреле–мае 2020 года, в период 
первой волны пандемии и действия огра-
ничительных мер. >>

СОЦСЕТИ

Периодические издания РПРАЭП

1

Свободная подписка на сайте РПРАЭП

Электронные версии на сайте РПРАЭП

Актуальная информация о деятельности РПРАЭП и его первичек

Самое важное в российской и мировой профсоюзной повестке

Статьи, репортажи, мнения, интервью

Удобный формат

Независимые профсоюзные СМИ
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РПРАЭП на постоянной основе взаимодей-
ствует с центральной профсоюзной газетой 
«Солидарность», публикации о различных 
направлениях деятельности профсоюза раз-
мещаются на сайте и страницах газеты. 

Профсоюз ежегодно принимает уча-
стие во Всероссийском интеллект-форуме 
«Профсоюзы. XXI век», который «Солидар-
ность» организует совместно с Междуна-
родной организацией труда, а спикерами 
становятся отечественные и зарубежные экс-

перты, имеющие солидный практический 
опыт в тех сферах, о которых они рассказы-
вают. Форум собирает на своей площадке 
сотни профсоюзных лидеров и активистов со 
всей страны, которые обмениваются опытом 
и разговаривают на актуальные темы. Пред-
ставители РПРАЭП участвуют в дискуссиях, 
выступают в качестве спикеров, каждый год 
профсоюз становится генеральным партне-
ром мероприятия. Форум широко освеща-
ется в профсоюзных и российских СМИ.  

Сегодняшние реалии таковы, что большин-
ство первичных организаций по объектив-
ным причинам не могут иметь в своем штате 
специалиста по информационной работе. В 
этом случае необходимо искать индивиду-
альные варианты работы, и в этом аппарат 
профсоюза всегда готов оказать необходи-
мую помощь.  

В то же время в ряде организаций отрасли 
формированием и распространением ин-
формации о совместной работе профсоюза 
и администрации занимаются пресс-службы 
предприятий (в основном пишут о культур-
ных и спортивных мероприятиях). Такой ва-
риант взаимодействия в рамках соцпартнер-
ства возможен, он позволяет использовать 
ресурсы работодателя, в т. ч. профессио-
нальные. Но стоит отметить, что в информа-
ции, сформированной пресс-службами, за 
редким исключением содержится упомина-
ние профсоюза, то есть происходит умалчи-
вание важнейших для профсоюза и трудовых 
коллективов деталей. 

Безусловно, профсоюз – это часть пред-
приятия, отрасли, но при этом самостоя-

тельная и достаточно сильная организация, 
о результатах работы которой можно и нужно 
рассказывать. 

Профсоюзу необходимо продолжить раз-
вивать различные средства коммуникации, 
рассказывать о результатах своей деятель-
ности работникам, членам профсоюза и тем, 
кто пока не вступил в ряды РПРАЭП, ветера-
нам, жителям регионов присутствия пред-
приятий атомной промышленности, а также 
молодежи, которая только определяется, с 
какой профессией и работодателем связать 
свое будущее. Это позволит формировать 
объективное мнение относительно эффек-
тивности работы профсоюзных организаций, 
РПРАЭП и профдвижения в целом, а также 
обеспечит присутствие профсоюза в форми-
рующейся истории предприятий, отрасли и 
государства.

Перед РПРАЭП стоит стратегическая за-
дача укрепления профсоюзных рядов, и 
без формирования полноценного инфор-
мационного пространства вокруг каждой 
первичной организации и РПРАЭП в целом 
достичь ее будет гораздо сложнее.

ПРОФСОЮЗНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
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Участие в семинаре приняли 98 человек, 
среди которых были председатели профор-
ганизаций и ответственные за информаци-
онную деятельность. На этом же семинаре 
подвели итоги отраслевого конкурса на луч-
шую организацию информационной работы 
среди профорганизаций. Особое внимание 
жюри уделяло системности в информаци-
онной работе, а также использованию как 
традиционных, так и современных форматов 
подачи информации, наличию интернет-ре-
сурсов. 

Изучая и оценивая конкурсные заявки, 
жюри отметило множество информацион-
ных материалов, достойных своевремен-
ного распространения на всю отрасль. Не-
смотря на очевидное улучшение качества 
информационной работы за последние 
несколько лет, все же большинство мате-
риалов, размещаемых на информацион-
ных площадках первичных органи-
заций и направляемых в аппарат 
РПРАЭП для последующего 
распространения на отрасле-
вом уровне, рассказывает о 
культурных и спортивных со-
бытиях. Вместе с тем профсо-
юзные организации достаточ-
но эффективно работают и по 
другим направлениям. 

Необходимо больше рассказывать 
о результатах работы в рамках социаль-
ного партнерства с администрациями 
предприятий и дивизионов, органами 
местного самоуправления, о работе про-
форганизаций в сфере охраны труда и 
безопасности, о совершенствовании си-
стем оплаты труда, реализации социаль-
ных программ, о дополнительных мерах 
поддержки работников и ветеранов от-
расли, оказании юридической и иной по-
мощи членам профсоюза, о реализации 
профсоюзных программ, взаимодействии 

с молодежью и ветеранами, о возмож-
ностях, которые предоставляет РПРАЭП 
членам профсоюза, и т. д.

Необходимо устранять сложившийся пе-
рекос в тематиках профсоюзного контента, 
тем более исключать необъективную пода-
чу фактов и искажение информации о дости-

жениях центрального аппарата, ассоци-
аций РПРАЭП и его первичек. 

Информацию необходимо за-
мечать и через различные ка-
налы коммуникации своев-
ременно доводить до членов 
профсоюза – действующих и 
потенциальных, делая акцент 

на результатах работы профсою-
за и его структур.  

На сегодняшний день 19 профсо-
юзных организаций РПРАЭП имеют свои 

собственные внешние сайты. Абсолютное 
большинство первичных организаций, если 
принимают решение информировать людей 
о своей работе через открытые и массовые 
средства, выбирают социальные сети. 

Отдельно необходимо отметить организа-
ции, которые ведут внешнюю информацион-
ную работу наиболее полно: рассказывают о 
разных направлениях работы профкома, ис-
пользуют различные средства коммуникации 
и вносят существенный вклад в общепрофсо-
юзную информационную повестку. >>

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 Р
А

Б
О

Т
А



87

Система позволяет не только надежно 
хранить данные, минимизировать коли-
чество ошибок, существенно сократить 
время протекания типовых процессов, 
но и нажатием пары кнопок формировать 
необходимые выборки, отчеты и стати-
стики, анализировать динамику профсо-
юзного членства как по профсоюзной 
организации, так и по ее структурным 
подразделениям. 

Аппарат РПРАЭП свел к минимуму не-
обходимые усилия профорганизаций по 
вхождению в АИС «1С-Реестр», полно-
стью обеспечивает организационной и 
технической поддержкой, обучает и со-
провождает организации в процессе ис-
пользования системы. При этом на нача-

ло 2022 года можно отметить всего семь 
организаций, активно работающих в АИС 
«1С-Реестр»: ППО ПО «Маяк»; ППО АО 
«Атомэнергоремонт»; ППО АО «ОКБМ 
Африкантов»; ППО Смоленской АЭС; 
ТОП г. Новоуральска; ППО НИИ НПО 
«Луч»; НИТИ им. А.П. Александрова. В 
предстоящий период необходимо пере-
смотреть подход профсоюза к обязатель-
ности внедрения в членских организациях 
единой базы данных членов профсоюза 
и автоматизации типовых процессов. В 
противном случае РПРАЭП не сможет 
обеспечить членам профсоюза уровень 
цифровизации, качество внутрипрофсо-
юзной работы и скорость процессов, от-
вечающие современным реалиям.

Профсоюзные организации, которые ведут 
свою работу с использованием АИС «1С-Ре-
естр», имеют возможность присоединиться 
к Программе преференций РПРАЭП. Она 
позволяет членам профсоюза, имеющим 
карту «Электронный билет члена профсою-
за» или зарегистрированным на сайте card.
profatom.ru, приобретать разнообразные то-
вары и услуги со скидками, а организациям 
иметь дополнительный инструмент мотива-
ции профсоюзного членства.

Программа включает в себя федераль-
ных и локальных партнеров, сегодня их 

уже 283, и список расширяется. Наибо-
лее крупные из них: СК «АльфаСтрахо-
вание», Газпромбанк, СК «СОГАЗ», «Би-
лайн», «Теле2», SAMSUNG Electronics 
Russia, Panasonic, LG Electronics, школа 
английского языка «SKYENG», ФИТ Авто-
сервис и ряд других.

Наибольших успехов в части привлече-
ния локальных партнеров достигли: ППО 
РПРАЭП в АО «ОКБМ Африкантов»; ППО 
АО «Атомэнергоремонт»; НИТИ им. А.П. 
Александрова; ППО «Атоммаш»; ППО 
«УЭМЗ», ППО «ГХК».

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
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Количество компаний-партнеров 
Программы преференций

11

111

152

204

283

2017 2018 2019 2020 2021

Программа преференций РПРАЭП - это 

 Увеличение количества привилегий, 
льгот, экономия личных денежных 
средств членов профсоюза

 Дополнительная мотивация 
профсоюзного членства

 Увеличение количества инструментов 
информирования членов профсоюза

 Увеличение партнерской базы 
профсоюзной организации
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АИС «1С-Реестр» предназначена для 
учета, хранения, обработки и переда-
чи данных о членах профсоюза вну-
три контура РПРАЭП в соответствии 
с требованиями законодательства о 
персональных данных, автоматизации 
процессов административного управ-
ления профсоюзной организации и 
профсоюза в целом. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сегодня граждане Российской Фе-
дерации имеют возможность получать 
большую часть государственных услуг 
в электронном виде, будь то оформле-
ние заявки на получение паспорта, во-
дительского удостоверения, или пода-
ча налоговой декларации, или оплата 
штрафов и направление жалобы в тот 
или иной госорган. Это удобно, быстро 
и комфортно. 

Для того, чтобы профсоюзным орга-
низациям автоматизировать типовые 
операции в своей работе, сделать ее 
более удобной и оперативной, а чле-
нам профсоюза быть уверенными, что 
их персональные данные хранятся в на-
дежной цифровой системе с соблюде-
нием законодательства о персональных 
данных и профорганизация использует 
современные средства работы, РПРАЭП 
в феврале 2017 года приступил к реа-
лизации проекта «Электронный билет 
члена профсоюза». Такое решение при-
нял президиум ЦК профсоюза, а V съезд 
РПРАЭП, который состоялся 5 апреля 
2017 года, поддержал эту идею. 

Проект «Электронный билет члена 
профсоюза» состоит из двух модулей: 
Автоматизированная информационная 
система «Единый реестр организаций 
РПРАЭП» (АИС «1С-Реестр») и Про-
грамма преференций РПРАЭП.

14 РАЗДЕЛ

Э Л Е КТ Р О Н Н Ы Й Б И Л Е Т 
Ч Л Е Н А П Р О Ф СО Ю З А

1

МАЙ 2020
Цифровой проект РПРАЭП 

«Электронный билет члена профсоюза» 
(Проект ЭПБ): 

 Автоматизированная информационная система 
«Единый реестр организаций РПРАЭП» (АИС «1С-Реестр»)

 Программа преференций РПРАЭП

РЕЕСТР РПРАЭП

Динамика присоединения организаций 
к Проекту ЭПБ

4

14

23
27

31

2017 2018 2019 2020 2021
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Член профсоюза имеет возможность 
воспользоваться условиями Программы 
преференций в любом городе, где есть фе-
деральные или локальные партнеры, или 
с помощью сайта. Для этого достаточно, 
чтобы профсоюзная организация зареги-
стрировала его в АИС «1С-Реестр».

Мобильное приложение «Электронный 

билет члена профсоюза» позволяет чле-
нам профсоюза иметь дополнительный 
источник информации о партнерах про-
граммы, предоставляющих преференции, 
а профсоюзным организациям вести пря-
мую, адресную коммуникацию с членами 
профсоюза, в том числе рассылать и по-
лучать от них сообщения, приглашать на 

мероприятия и в дальнейшем вести учет 
присутствующих, анализировать статисти-
ку востребованности локальных партнеров 
Программы преференций и взаимодей-
ствовать с ними и т. д.

РПРАЭП с участием активных профсо-
юзных организаций продолжает разви-
вать проект «Электронный билет члена 

профсоюза», делая его отвечающим акту-
альным потребностям членам профсоюза 
и профорганизаций. Сервисы становятся 
удобнее, их количество и качество растут. 
Профсоюзным организациям необходимо 
только принять решение о переходе на со-
временные средства работы и присоеди-
ниться к проекту.
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