РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2018г.

№ 5–8

О работе ЦК Профсоюза между 4 и 5
заседаниями ЦК Профсоюза

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию о работе ЦК Профсоюза между 4 и 5 заседаниями ЦК Профсоюза с
августа 2017 года по ноябрь 2018 года (Приложение на 34-х листах) принять к
сведению.

Председатель Профсоюза

И.В. Гыбин

Приложение
к Постановлению
ЦК Профсоюза
от 21.11.2018г. №5–8
ИНФОРМАЦИЯ
о работе ЦК Профсоюза между 4 и 5 заседаниями ЦК Профсоюза
(август 2017г. – ноябрь 2018г.)
За период между 4 и 5 заседаниями ЦК Профсоюза проводилась следующая
работа:
1. Заседания Президиума ЦК Профсоюза.
1.1. 26 августа 2017 года проведено 7 заседание Президиума ЦК
Профсоюза.
Основные вопросы, рассмотренные на заседании:
1.1.1. О вопросах, рассматриваемых на 4 заседании ЦК Профсоюза.
1.1.2. О работе в Мордовской республиканской организации
Профсоюза по привлечению и закреплению молодежи на
отраслевых предприятиях и вовлечению ее в члены Профсоюза.
1.1.3. О колдоговорной кампании 2018 года.
1.1.4. О ходе выполнения мероприятий Года профсоюзной
информации в I полугодии 2017 года.
1.1.5. О проведении обучения членов Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза и молодежного профактива.
1.1.6. О Всемирном дне действий профсоюзов в октябре 2017 года.
1.1.7. Об итогах Молодежного конкурса «Песни молодежи
Профрадиоэлектрона».
1.1.8. Об итогах конкурса на звание «Лучшая организация Профсоюза
по реализации Молодежной политики» по итогам работы в 2016
году.
1.1.9. О Плане работы ЦК Профсоюза на IV квартал 2017 года.
1.2. 21 ноября 2017 года проведено 8 заседание Президиума ЦК
Профсоюза.
Основные вопросы, рассмотренные на заседании:
1.2.1. О заседании Генерального Совета ФНПР 25.10.2017 года.
1.2.2. О подготовке к отчетной кампании в Профсоюзе в 2018 году.
1.2.3. О реализации Кадровой политики Профсоюза.
1.2.4. О ходе выполнения мероприятий Года профсоюзной
информации за 9 месяцев 2017 года.
1.2.5. О ходе мониторинга результатов специальной оценки условий
труда на предприятиях радиоэлектронной промышленности.
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1.2.6. Об итогах отраслевого конкурса «Лучшая организация по
работе в системе социального партнерства» по итогам работы в
2016 году.
1.2.7. Об итогах детской оздоровительной кампании 2017 года.
1.2.8. Об исполнении сметы профсоюзного бюджета Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности за
9 месяцев 2017 года.
1.2.9. О корректировке сметы доходов и расходов профсоюзного
бюджета
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной промышленности на 2017 год.
1.2.10.О квоте на профсоюзные награды в 2018 году.
1.2.11.Об итогах участия членов Профсоюза в акции «За достойный
труд!» 7 октября 2017 года.
1.2.12.О Плане работы ЦК Профсоюза на 2018 год.
1.3. 22 марта 2018 года проведено 9 заседание Президиума ЦК
Профсоюза.
Основные вопросы, рассмотренные на заседании:
1.3.1. О сводном статистическом отчете Профсоюза за 2017 год.
1.3.2. Об итогах колдоговорной кампании 2017 года.
1.3.3. О состоянии производственного травматизма на отраслевых
предприятиях и работе технических инспекторов труда
Профсоюза в 2017 году.
1.3.4. О правозащитной деятельности профсоюзных органов в 2017
году.
1.3.5. Об итогах выполнения мероприятий Года профсоюзной
информации в 2017 году.
1.3.6. О деятельности профкома ППО АО «УМЗ» (г. Ульяновск) по
повышению уровня профчленства в 2017 году.
1.3.7. О проведении Зонального обучения в Профсоюзе в 2018 году.
1.3.8. Об исполнении сметы профсоюзного бюджета и бухгалтерский
баланс Российского профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности за 2017 год.
1.3.9. Об итогах согласования проектов смет профсоюзного бюджета
профсоюзных организаций на 2018 год.
1.3.10.О
результатах
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной промышленности за 2017 год Контрольноревизионной комиссией Профсоюза.
1.3.11.Об участии членов Профрадиоэлектрона в первомайской акции
профсоюзов в 2018 году.
1.3.12.Об итогах Молодежного конкурса «Лучший агитационный
плакат».
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1.3.13.О выдвижении кандидатур для участия в смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР в
2016-2017 годах».
1.3.14.О Плане работы ЦК Профсоюза на II квартал 2018 года.
1.4. 10–11 мая 2018 года проведено 10 заседание Президиума ЦК
Профсоюза.
Основные вопросы, рассмотренные на заседании:
1.4.1. Об итогах заседания Генерального Совета ФНПР 18.04.2018
года.
1.4.2. Об итогах участия членов Профрадиоэлектрона в первомайской
акции профсоюзов в 2018 году.
1.4.3. О внесении изменений в состав постоянно действующей
рабочей группы Президиума ЦК Профсоюза.
1.4.4. О рассмотрении итогов XXII (внеочередной) конференции
Региональной общественной организации «Московская
территориальная
организация
Российского
профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности».
1.5. 20 июня 2018 года проведено 11 заседание Президиума ЦК
Профсоюза.
Основные вопросы, рассмотренные на заседании:
1.5.1. О работе в Воронежской областной организации Профсоюза по
выполнению Программы Профсоюза за период с мая 2017 года
по май 2018 года.
1.5.2. О ходе проведения Отчетной кампании в Профсоюзе в 2018
году.
1.5.3. О
действиях
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной промышленности в связи с внесением в
Государственную Думу ФС РФ проекта Федерального закона о
повышении пенсионного возраста.
1.5.4. О выполнении Отраслевого соглашения по радиоэлектронной
промышленности РФ на 2015 – 2017 годы в 2017 году.
1.5.5. О
проведении
Деловых
Игр
Профсоюза
«Профрадиоэлектрониада – 2018».
1.5.6. О проведении Отраслевого конкурса на звание «Лучшая
организация по работе в системе социального партнерства» по
итогам работы в 2017 году.
1.5.7. О работе контрольно-ревизионных комиссий организаций
Профсоюза в 2017 году.
1.5.8. Об исполнении сметы профсоюзного бюджета Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности за I
квартал 2018 года.
1.5.9. О Плане работы ЦК Профсоюза на III квартал 2018 года.
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1.6. 24 августа 2018 года проведено 12 заседание президиума ЦК
Профсоюза.
Основные вопросы, рассмотренные на заседании:
1.6.1. О ходе Отчетной кампании в Профсоюзе в 2018 году.
1.6.2. О работе в Нижегородской областной организации Профсоюза
по реализации кадровой политики Профсоюза за период с
августа 2017 года по август 2018 года.
1.6.3. О
действиях
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной промышленности в связи с принятием в
первом чтении в Госдуме ФС РФ проекта Федерального закона
о повышении пенсионного возраста.
1.6.4. О колдоговорной кампании 2019 года.
1.6.5. Об итогах выполнения Отраслевого соглашения по
радиоэлектронной промышленности РФ на 2015 – 2017 годы и
результатах заключения Отраслевого соглашения на 2018 – 2020
годы.
1.6.6. Об исполнении сметы профсоюзного бюджета Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности за I
полугодие 2018 года.
1.6.7. О проведении обучения членов Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза и молодежного профактива (Обучение МПА –
2018).
1.6.8. Об участии членов Профрадиоэлектрона во Всемирном дне
действий профсоюзов в октябре 2018 года.
1.6.9. О Плане работы ЦК Профсоюза на IV квартал 2018 года.
2. Работа постоянных комиссий ЦК Профсоюза.
2.1. Комиссия ЦК Профсоюза по внутрисоюзной работе подготовила к
рассмотрению на заседании Президиума ЦК Профсоюза вопросы:
– О Всемирном дне действий профсоюзов в октябре 2017 года;
– О подготовке к Отчетной кампании в профсоюзе в 2018 году;
– О реализации Кадровой политики Профсоюза;
– О квоте на профсоюзные награды в 2018 году;
– Об итогах участия членов Профрадиоэлектрона в акции «За
достойный труд!» 7 октября 2017 года;
– О сводном статистической отчете Профсоюза за 2017 год;
– О деятельности профкома ППО АО «УМЗ» (г. Ульяновск) по
повышению уровня профсоюзного членства в 2017 году;
– О проведении Зонального обучения в Профсоюзе в 2018 году;
– Об участии членов Профрадиоэлектрона в первомайской акции
профсоюзов в 2018 году;
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– О работе в Воронежской областной организации Профсоюза по
выполнению Программы Профсоюза за период с мая 2017 года по
май 2018 года;
– О ходе проведения Отчетной кампании в Профсоюзе в 2018 году;
– О ходе Отчетной кампании в Профсоюзе в 2018 году;
– О работе в Нижегородской областной организации Профсоюза по
реализации Кадровой политики Профсоюза за период с августа
2017 года по август 2018 года;
– Об участии членов Профрадиоэлектрона во Всемирном дне
действий профсоюзов в октябре 2018 года.
2.2. Комиссией ЦК Профсоюза по экономической работе осуществлялись
следующая деятельность по выполнению Программы Профсоюза на
2016 – 2021гг:
Комиссией осуществлялся анализ предложений и замечаний
профсоюзной стороны и стороны работодателей в проект Отраслевого
соглашения, члены комиссии принимали участие в заседаниях
Отраслевой комиссии по ведению переговоров, подготовке,
заключению и контролю за выполнением Отраслевого соглашения по
радиоэлектронной промышленности, участвовали в переговорах по
согласованию текста Отраслевого соглашения по радиоэлектронной
промышленности на 2018-2020гг.
В рамках совместного заседания комиссий ЦК Профсоюза по
правозащитной и по экономической работе ЦК Профсоюза были
рассмотрены вопросы, касающиеся контроля за выполнением
Отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности на
2015-2017гг и подготовки проекта Соглашения на новый период
(2018-2020гг). По результатам проведенной совместной работы 84%
одобренных комиссией предложений и изменений в проект
Отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности на
2018-2020гг были включены в Соглашение.
Также в рамках заседаний комиссии совместно с ОЗЭПИТ аппарата
ЦК Профсоюза были рассмотрены вопросы
«Об итогах
колдоговорной кампании 2017г. «О колдоговорной кампании 2018г.».
В отчетном периоде члены комиссии проводили работу по разработке
макета
типового
колдоговора
отраслевого
предприятия,
рассматривалась возможность формирования и внедрения единых
подходов к системе индексации заработной платы на предприятиях
радиоэлектронной промышленности.
В сентябре 2017г. комиссией ЦК Профсоюза по экономической работе
был рассмотрен вопрос О единых подходах к реализации социальной
политики на предприятиях, входящих в контур управления АО ГК
«Ростех», с обсуждением и анализом «Единых стандартов реализации
корпоративной
социальной
политики
организациями
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государственной корпорации Ростех». По результатам обсуждений
был проведен анализ возможных социально-экономических
последствий применения проектов стандартов, сформирован ряд
предложений,
которые
были
учтены
при
подготовке
информационных писем ЦК Профсоюза в интегрированные
структуры АО ГК «Ростех» и при подготовке встреч с руководством
этих структур.
2.3. Комиссия ЦК Профсоюза по охране труда готовила к рассмотрению
на заседании Президиума ЦК Профсоюза вопросы:
– О ходе мониторинга результатов специальной оценки условий
труда на предприятиях радиоэлектронной промышленности;
– О состоянии производственного травматизма на отраслевых
предприятиях и работе технических инспекторов труда Профсоюза
в 2017 году;
– Об итогах выполнения Отраслевого соглашения по РЭП РФ на 2015
– 2017 годы в 2017 г. по охране труда;
– О контроле за выполнением сторонами Отраслевого Соглашения
его положений и обязательств Коллективного Договора;
– О выдвижении кандидатуры для участия в Смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР в 2016 –
2017 годах»;
– О методических и инструктивных материалах в Профсоюзе для
применения в практической работе.
В рамках заседаний комиссий рассматривались вопросы об обучении
представителей Профсоюза в комиссиях по проведению СОУТ, а
также мониторинге обеспечения СИЗами на отраслевых
предприятиях.
2.4. Бюджетная комиссия ЦК Профсоюза готовила к рассмотрению на
заседании Президиума ЦК Профсоюза вопросы:
– Об исполнении сметы профсоюзного бюджета Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности за 9
месяцев 2017 года;
– О корректировке сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной
промышленности на 2017 год;
– Об исполнении сметы профсоюзного бюджета и бухгалтерский
баланс Российского профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности за 2017 год;
– Об итогах согласования проектов смет профсоюзного бюджета
профсоюзных организаций на 2018 год;
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– О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной
промышленности за 2017 год Контрольно-ревизионной комиссией
Профсоюза;
– О работе Контрольно-ревизионных комиссий организаций
Профсоюза в 2017 году;
– Об исполнении сметы профсоюзного бюджета Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности за I
квартал 2018 года.
2.5. Молодежная комиссия ЦК Профсоюза готовила к рассмотрению на
заседании Президиума ЦК Профсоюза вопросы:
– О проведении обучения членов Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза и молодежного профактива (МПА – 2017);
– Об итогах конкурса на звание «Лучшая организация Профсоюза по
реализации Молодежной политики» по итогам работы в 2016 году;
– О работе в Мордовской республиканской организации Профсоюза
по привлечению и закреплению молодежи на отраслевых
предприятиях и вовлечению ее в члены Профсоюза;
– Об итогах Молодежного конкурса «Песни молодежи
Профрадиоэлектрона»;
– Об итогах Молодежного конкурса «Лучший агитационный плакат»;
– О проведении обучения членов Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза и молодежного профактива (Обучение МПА – 2018).
Проведенный Молодежной комиссией ЦК Профсоюза в феврале –
марте 2018 года анализ показал, что наиболее высокий уровень
профчленства молодежи в ТОП: Ростовской (75%), Новосибирской
(72,9%), Ярославской (64,5%), Нижегородской (64,3%), Тульской
(64%). Среди ППО лидер – ППО АО «НПП «Радиосвязь» г.
Красноярск (90%).
В июне – августе 2018 года Молодежная комиссия участвовала в
организации
и
проведении
Деловых
Игр
профсоюза
«Профрадиоэлектрониада – 2018».
В октябре – ноябре 2018 года Молодежная комиссия участвовала в
подготовке и проведении, ставшего традиционным в Профсоюзе
молодежного мероприятия «Обучение МПА 2018». Более подробно
итоги работы Молодежной комиссии ЦК Профсоюза приведены в
Отчете о работе комиссии за период с августа 2017 года по октябрь
2018 года.
2.6. Комиссия ЦК Профсоюза по информационной работе готовила к
рассмотрению на заседании Президиума ЦК Профсоюза:
– О ходе выполнения мероприятий по проведению «Года
профсоюзной информации» в I полугодии 2017 года;
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– О ходе выполнения мероприятий по проведению «Года
профсоюзной информации» за 9 месяцев 2017 года;
– Об итогах выполнения мероприятий «Года профсоюзной
информации».
Председатель комиссии ЦК Профсоюза по информационной работе и
куратор комиссии, заведующая отделом аппарата ЦК Профсоюза,
приняли участие в работе Всероссийского семинара информационных
работников организаций ФНПР в мае 2018 года.
2.7. Комиссия ЦК Профсоюза по правозащитной работе.
В период с августа 2017г. по август 2018г. комиссией ЦК Профсоюза
по правозащитной работе осуществлялись деятельность в
соответствии с положением О комиссии ЦК Профсоюза по
правозащитной работе и во исполнение Программы Профсоюза на
2016 – 2021 годы.
В целях осуществления контроля за соблюдением трудового
законодательства и законодательства о профсоюзах, а также изучения
практики правозащитной работы в Профсоюзе, разработки
предложений и рекомендаций по актуальным вопросам применения
трудового законодательства, оказания правовой помощи членам
Профсоюза,
расширения
правовых
знаний,
правового
информирования, в отчетном периоде были проведены следующие
мероприятия.
24.08.2017г. состоялось плановое заседание комиссии ЦК Профсоюза
по правозащитной работе (Протокол № 3) с повесткой:
1. О выполнении плановых мероприятий комиссией по
правозащитной работе в период с августа 2016г. по август 2017г.;
2. О плане работы комиссии на 2018 г.;
3. Об изменениях трудового законодательства в 2017г.;
4. Об исполнении Постановления № 5-4 от 14.03.2017г. (Об опыте
правозащитной деятельности профсоюзных органов Ростовской и
челябинской территориальных организаций Профсоюза);
5. О гарантиях в системе оплаты труда.
В сентябре 2017г. комиссией ЦК Профсоюза по правозащитной
работе был рассмотрен вопрос О единых подходах к реализации
социальной политики на предприятиях, входящих в контур
управления АО ГК «Ростех», с обсуждением и анализом «Единых
стандартов реализации корпоративной социальной политики
организациями государственной корпорации Ростех». По результатам
обсуждений был сформирован ряд предложений, которые были
учтены при подготовке информационных писем ЦК Профсоюза в
интегрированные структуры АО ГК «Ростех» и при подготовке встреч
с руководством этих структур.
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В первом и втором квартале 2018 г. комиссией ЦК Профсоюза по
правозащитной работе был подготовлен отчет о правозащитной
деятельности в Профсоюзе в 2017г.
В апреле-мае 2018г. комиссией ЦК Профсоюза по правозащитной
работе была осуществлена правовая оценка проекта Устава
Московской городской организации Профсоюза. Результаты оценки
были представлены в рамках обсуждения соответствующего вопроса
в рамках 10 заседания Президиума ЦК Профсоюза 10-11 мая 2018
года.
В июле 2018г. комиссией ЦК Профсоюза по правозащитной работе
были подготовлены материалы об изменениях в трудовое
законодательство в 2018г., которые были направлены для
использования в практической работе в ТОП и ППО НО ЦК
Профсоюза.
В период с мая по август 2018г. комиссией ЦК Профсоюза по
правозащитной работе совместно с другими комиссиями ЦК
Профсоюза был проанализирован и обсужден вопрос О
рассматриваемом в Государственной Думе ФС РФ законопроекте о
внесении изменений в пенсионное законодательство РФ (повышение
пенсионного возраста).
Также, в отчетном периоде комиссией ЦК Профсоюза по
правозащитной работе были проанализированы поступившие в адрес
ЦК Профсоюза в 2017 году предложения профсоюзных организаций
на предмет совершенствования правозащитной деятельности
профсоюзных органов.
3. Социальное партнерство, охрана труда и экологическая безопасность,
законотворческая и правозащитная работа.
Вопросы по данным направлениям профсоюзной деятельности в отчетном
периоде регулярно рассматривались на заседаниях ЦК Профсоюза и его
Президиума. В отчетном периоде работа профсоюзных органов и органов
Профсоюза была сосредоточена на недопущении снижении гарантий
работникам в первую очередь тех предприятий, где складывалась тяжелая
финансовая ситуация, а также на своевременном реагировании на
ухудшение социально-экономической ситуации предприятий.
В 2017 году ввиду истечения срока действия Отраслевого соглашения по
радиоэлектронной промышленности на 2015–2017гг. профсоюзными
органами осуществлялась работа, направленная на обеспечение
подготовки проекта соглашения на новый период. С 1 января 2018гг. в
радиоэлектронной промышленности действует новое Отраслевое
соглашение на 2018–2020гг., положения которого обязательны для
исполнения в отраслевых организациях. При этом для увеличения
эффективности реализации ряда гарантий работникам, обеспеченных
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Отраслевых соглашением, требуется определение механизма их
выполнения в коллективных договорах, действующих в организациях.
Вопросы об итогах выполнения Отраслевого соглашения по
радиоэлектронной промышленности РФ на 2015–2017гг. по полугодиям, а
также за весь период действия Соглашения рассматривались на заседаниях
ЦК Профсоюза и его Президиума, на заседаниях Отраслевой комиссии по
ведению переговоров, подготовке, заключению и контролю за
выполнением Отраслевого соглашения, внесению в него изменений и
дополнений.
В отчетном периоде в ходе колдоговорной кампании, используя
механизмы социального партнерства, профсоюзные органы всех уровней
противодействовали попыткам работодателей провести ревизию
коллективных договоров, направленную на уменьшение социальных
гарантий и компенсаций трудящимся, а также совместно с администрацией
осуществляли работу по выполнению Отраслевого соглашения по
радиоэлектронной промышленности Российской Федерации на 2015–
2017гг. и на 2018–2020гг., повышали роль коллективных договоров по
созданию необходимых условий, обеспечивающих стабильную работу и
развитие предприятий, сохранение уровня жизни работников и их
социально–правовую защиту.
Во исполнение совместного решения ЦК Профсоюза, Департамента
радиоэлектронной
промышленности
Минпромторга
РФ
и
общероссийского отраслевого объединения «Союз машиностроителей
России» в 2017 году был проведен четвертый отраслевой конкурс «Лучшая
организации в системе социального партнерства» по итогам работы в 2016
году и второй конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди молодых работников предприятий радиоэлектронной
промышленности. Конкурс «Лучшая организации в системе социального
партнерства» ежегодно проводится с целью привлечения внимания к
решению социальных вопросов и осуществлению защиты социальнотрудовых прав и интересов работников организаций, распространения
положительного опыта работы организаций по развитию коллективнодоговорного регулирования, выполнения требований Отраслевого
соглашения по радиоэлектронной промышленности РФ, демонстрации на
примере лучших организаций высокой эффективности социального
партнерства. В 2017 году конкурс проходил в три этапа. Победив в
«производственном» и «региональном» этапах Конкурса, в финальный
«федеральный» этап Конкурса вышли 17 отраслевых организаций. В ходе
Конкурса, учитывая высокие показатели участников, в том числе впервые
принимающих участие в Конкурсе, Оргкомитетом были утверждены
дополнительные номинации «Лучший социальный проект», «Лучшие
условия для молодых работников», а также поощрительные награды «За
стабильные показатели работы в системе социального партнерства», «За
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устойчивую положительную динамику изменения показателей социальной
ответственности организации», «За ответственное отношение к развитию
социального партнерства».
В финале второго конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди молодых работников предприятий радиоэлектронной
промышленности приняли участие 29 специалистов из 13 отраслевых
организаций, расположенных в 11 субъектов РФ. Молодые работники
боролись за победу в конкурсных мероприятиях по трем профессиям:
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, контролер
радиоэлектронной аппаратуры и приборов и инженер-конструктор.
Учитывая высокие показатели конкурсных работ, теоретических знаний и
практических умений конкурсантов, Жюри Конкурса определило
победителей по каждой из профессий, а также в номинациях «За высокую
теоретическую подготовку», «За высокий уровень подготовки», «За
высокую культуру производства», «За высокое качество выполнения
практического задания», «За высокий технический уровень изделия», «За
высокий уровень унификации изделия», «За перспективную разработку».
Отдельные делегации участников были награждены дипломами за
ответственное отношение к подготовке и участию в конкурсе.
В 2018 году проводится Пятый конкурс «Лучшая организация в системе
социального партнерства» по итогам работы в 2017 году. В финальный
этап конкурса были допущены 14 отраслевых организаций из 10 регионов
страны.
В 2017 и 2018 годах осуществлялся анализ работы в Организациях, где
были выявлены повышения показателей травматизма. Работа по контролю
за состоянием охраны труда проводилась на основании требований
Отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности РФ на
2015-2017гг. и на 2018-2020гг., а также Программы Профсоюза на 20162021гг. По результатам расследования произошедших несчастных случаев
были проведены соответствующие мероприятия, в том числе,
направленные на устранение причин несчастных случаев, осуществлялся
контроль их выполнения, а также внеплановые инструктажи. Для
повышения ответственности за выполнением требований по охране труда
был усилен контроль за исполнительской дисциплиной руководителей
подразделений и руководителей структурных звеньев, входящих в
подразделения.
Комиссия ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья трудящихся с
положительной стороны отмечает, что общее количество н/с,
произошедших на отраслевых предприятиях, уменьшилось на фоне
увеличения количества тяжелых и смертельных н/с. При этом на
негативную динамику в значительной мере влияет возросшее количество
естественных смертей на рабочих местах работников предпенсионного
возраста и работающих пенсионеров.
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В целях изменения негативного тренда, вызванного указанной причиной,
комиссией ЦК Профсоюза по охране труда совместно с ОЗЭПИТ аппарата
ЦК Профсоюза был разработан ряд предложений для включения в
законопроект о повышении пенсионного возраста, направленных на
проведение дополнительных медосмотров за счет работодателей для
работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров.
В целях обеспечения соблюдения законодательства в области охраны
труда на предприятиях радиоэлектронной промышленности, комиссией
ЦК Профсоюза по охране труда совместно с ОЗЭПИТ аппарата ЦК
Профсоюза осуществлялся контроль за применением утвержденной ЦК
Профсоюза Инструкцией о действиях представителей выборных органов
первичных
организаций
Профрадиоэлектрона
при
проведении
специальной оценки условий труда в организациях радиоэлектронной
промышленности.
В 2017-2018гг на заседаниях Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и ее рабочих групп с
участием представителей Профрадиоэлектрона были рассмотрены
вопросы, в том числе «О совершенствовании законодательства об охране
труда» и «О промежуточных результатах, достигнутых в ходе проведения
СОУТ».
В 2018 году, по результатам конкурса общественного контроля за охраной
труда с присвоением звания «Лучших уполномоченных по охране труда
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной
промышленности», который проводился с целью повышения
эффективности профсоюзного контроля за соблюдением работодателями
законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные условия
труда, а также повышения престижа и роли уполномоченных в работе по
контролю за условиями и охраной труда на рабочих местах, победители
конкурса были заявлены для участия в конкурсе «Лучший
уполномоченный по охране труда ФНПР». В соответствии с
Постановлением Исполкома ФНПР №5-4 от 18.09.2018г. заявленные
участники заняли первые три призовых места среди уполномоченных по
охране труда в радиоэлектронной промышленности.
Основными направлениями правозащитной деятельности в отчетном
периоде стали: контроль за соблюдением работодателями норм трудового
законодательства РФ и восстановления нарушенных прав членов
Профсоюза. В 2017 и 2018 годах осуществлялся мониторинг и обсуждение
на общественных площадках изменений в законодательстве, которые
затрагивали интересы членов Профсоюза, в частности, вопросы
социально-пенсионного обеспечения, исполнения 275-ФЗ от 29.12.2012г.
«О государственном оборонном заказе», О ходе исполнения 488-ФЗ от
31.12.2014г. «О промышленной политике в Российской Федерации»,
вопросы о проектах изменений налогового законодательства. В 2017 году
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был обеспечен сбор и внесение предложений в проект Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2018-2020гг. и проект плана работы на 2018 год
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, в 2017 году были подготовлены предложения в
проект Отраслевого соглашения, а по результатам проведенной
совместной работы 84% одобренных комиссией предложений и изменений
в проект Отраслевого соглашения по радиоэлектронной промышленности
на 2018-2020гг были включены в Соглашение.
В 2018 году в ЦК Профсоюза поступали обращения из ТОП и ППО НО об
ухудшении
социально-экономической
ситуации
на
отдельных
предприятиях отрасли. В связи с чем, ЦК Профсоюза направил ряд писем,
в том числе в интегрированные структуры, а также в ФНС России. В связи
с ухудшением социально-экономической ситуации на отдельных
предприятиях
информация
доводилась
до
Департамента
радиоэлектронной
промышленности
Минпромторга
России
и
профсоюзной стороны РТК, соответствующие вопросы поднимались на
заседаниях Правительственной комиссии по обеспечению реализации
мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и
организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса,
осуществлялся мониторинг рынка труда, в том числе ввиду снижения
индекса промышленного производства во второй половине 2017 года. По
результатам деятельности удалось выплатить долги по заработной плате в
АО «ЭВТ» г. Волжский, а также способствовать снижению уровня
социального напряжения на отдельных предприятиях.
Велась работа по внесению замечаний и предложений в законопроект о
повышении пенсионного возраста, а также доведению информации в ТОП
и ППО о ходе рассмотрения законопроекта и действиях профсоюзных
органов в связи с этим. По результатам работы удалось создать рабочую
группу в Государственной Думе ФС РФ, в состав которой вошли
представители профсоюзов. В ходе проделанной работы не удалось
добиться отмены повышения пенсионного возраста, однако, удалось
внести ряд поправок в законопроект в интересах трудящихся.
4. Коллективные действия.
В отчетный период организации Профсоюза участвовали в первомайских
акциях профсоюзов, акциях Всемирного дня действий профсоюзов «За
достойный труд!» и в коллективных действиях профсоюзов против
повышения пенсионного возраста.
Во исполнение Постановления Президиума ЦК Профсоюза от 28.08.2017
г. № 7-7 в октябре 2017 года в организациях Профсоюза было организовано
участие членов Профрадиоэлектрона в акции профсоюзов, основной
формой которых Исполком ФНПР определил проведение заседаний
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трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений.
79 представителей территориальных организаций Профсоюза приняли
участие в 23 заседаниях региональных трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений.
Основными дополнительными мероприятиями акции были: собрания
профактива ППО, совещания с губернаторами областей, совещания с
социальными партнерами, собрания молодежных комиссий и советов.
Всего в мероприятиях акции участвовало 7004 члена Профсоюза, из
которых 2017 человек – молодежь в возрасте до 35 лет.
В соответствии с Постановлением Президиума ЦК Профсоюза от
22.03.2018 г. № 9-11 комитетами, советами территориальных организаций
Профсоюза, профкомами первичных профсоюзных организаций было
обеспечено участие членов Профрадиоэлектрона в первомайской акции
профсоюзов в 2018 году, которая проходила в основном в форме шествий
и митингов под главным девизом «За достойный труд, за справедливую
социальную политику!».
Масштабная Всероссийская акция профсоюзов прошла с требованиями,
направленными на защиту социально-трудовых прав трудящихся.
В ходе первомайских митингов и шествий членами Профсоюза в основном
использовались следующие лозунги:
– «Государственная поддержка реальному производству»;
– «Человеку труда уважение и достойную зарплату!»;
– «Молодежь без работы – Россия без будущего»;
– «Нам нужны рабочие места, а не потрясения»;
– «Качественному труду – достойную зарплату».
В первомайской акции профсоюзов в 2018 году приняли участие 9546
членов Профрадиоэлектрона, среди которых 4180 человек – молодежь в
возрасте до 35 лет.
5. Совершенствование работы с профкадрами и активом.
В целях совершенствования работы с профкадрами и активом,
территориальные комитеты, советы Профсоюза, профкомы ППО
проводили работу по подбору, обучению, повышению квалификации
профсоюзных кадров и актива, привлечению молодежи в ряды Профсоюза
и к работе в профсоюзных органах всех уровней.
В отчетный период территориальные комитеты, советы ТОП, профкомы
ППО проводили обучение профкадров и профактива согласно,
соответствующих Планов обучения.
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По информации, представленной в ЦК Профсоюза, в квартальных отчетах
профсоюзных организаций обучение в отчетный период проводилось:
В Марийской ТОП
Обучались члены рескома (15 чел.) по правовым вопросам. В апреле 2018
г. обучено 17 молодых профактивистов по различным направлениям
профсоюзной работы.
В Мордовской ТОП
Члены молодежного профактива приняли участие в заседании Круглого
стола на тему: «Профсоюзы в современном информационном
пространстве: проблемы и перспективы».
Проводился смотр-конкурс на звание «Лучший профсоюзный лидер
МРПО» в 2017 году.
Проведен образовательный профсоюзный урок «Профсоюз –
общественная организация по защите человека труда».
В Московской городской ТОП
Проводились
постоянно-действующие
семинары-совещания
председателей ППО по темам: «Социальное партнерство», «Коллективный
договор», «Социально-экономическое и политическое равенство
современной
России»,
«Актуальные
вопросы
трудового
законодательства».
Продолжилось обучение профсоюзного актива в УМЦ МФП по
направлениям: кадровое делопроизводство, обучение резерва кадров и
вновь избранных председателей ППО, обучение бухгалтеров профкомов
ППО, обучение правовых инспекторов труда.
В Московской областной ТОП
Проводилось обучение председателей ППО, молодежного профактива на
курсах в учебном центре МОООП и профактива на отраслевых
предприятиях.
В Нижегородской ТОП
Проводилось обучение профработников и профактива по вопросам
изменений в ТК РФ.
В Новгородской ТОП
Проводились обучающие семинары для председателей ППО и профактива
по темам: «Информационное взаимодействие профсоюзных организаций»,
«Участие профсоюзов в пенсионном обеспечении работающих граждан»,
«Современные технологии ведения переговоров», «Способы защиты прав
работников в индивидуальных и коллективных трудовых спорах»,
Были организованы выездные семинары для профработников и
профактива по темам: «Роль профсоюзов в организационной работе по
СОУТ», «Тренинг лидерства. Диагностика развития и формирования
личностных качеств и навыков».
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В Новосибирской ТОП
Проводилось обучение профкадров и профактива согласно, ежегодного
Плана обучения по темам: «Порядок проведения ревизии финансовохозяйственной деятельности ППО и правила оформления ее результатов»,
«Защита социально-экономических прав и интересов работников
отраслевых предприятий в условиях действующего законодательства»,
«Обучение уполномоченных по охране труда и профактива по проведению
СОУТ РМ», «Молодежь – главный резерв профсоюзных кадров и актива»
и др.
В I квартале 2018 года был проведен семинар для молодежного профактива
и кандидатов в резерв на должность председателя ППО по темам:
«Социальная и деловая коммуникация в современных условиях»,
«Разрешение конфликтных ситуаций», «Современные условия ведения
переговоров», «Общий порядок проведения СОУТ с учетом ТК РФ»,
«Реализация Молодежной политики в Новосибирской области», «Система
оплаты труда».
В территориальной организации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Прошло обучение профкадров и профактива по темам: «Текущие
изменения в Трудовом законодательстве», «Социально-экономическое
положение трудящихся города, области и отраслевых предприятий в 2017
году», «Принципы снижения профсоюзного членства», «Информационная
работа в ТОП и ППО», «Ораторское искусство».
В Северо-Осетинской ТОП
Проведено обучение профкадров и профактива по темам: «О мотивации
профсоюзного членства», «Об истории профсоюзов Осетии».
В Ярославской ТОП
Проводилось обучение молодежного профактива по программам: «Работа
с возражениями», «Технология управления стрессом в деловых
ситуациях», «Технология подготовки и проведения деловых совещаний»
(обучен 21 человек). Профработники и профактив (80 чел.) участвовали в
обсуждении темы: «Когда мы едины – мы непобедимы».
В отчетном периоде в соответствии с Планами проведения Зональной
учебы в 2017 и 2018 годах проходило Зональное обучение, в котором
приняли участие 246 членов Профсоюза – представители 35 (21+14)
территориальных организаций Профсоюза (ТОП) и 5 первичных
профсоюзных организаций (ППО) непосредственного обслуживания ЦК
Профсоюза.
В рамках проведения Зонального обучения в отчетный период были
организованы следующие семинары:
1. С 19 по 22 сентября 2017 г. в г. Ижевске на базе АО «ИЭМЗ «Купол»
был организован семинар, в котором приняли участие 42 представителя
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Владимирской, Марийской, Мордовской, Ростовской, Свердловской,
Татарской, Челябинской, Удмуртской ТОП и ППО АО НПП «Завод
«Искра». Среди участников семинара было 7 председателей ТОП, 23
председателя ППО, 5 бухгалтеров профсоюзных организаций, 3
председателя цеховых организаций и профбюро ППО, 2 председателя
молодежных комиссий, советов профкомов ППО, а также 2
специалиста аппаратов профорганов.
В Программу семинара было включено рассмотрение подготовленных
преподавателями Удмуртского Государственного университета
материалов по следующим вопросам:
– Роль профсоюзов в современном мире. Политические процессы в
России;
– Профессиональное
выгорание
и
способы
повышения
работоспособности.
Материалы по ряду вопросов программы семинара были подготовлены
представители администрации АО «ИЭМЗ «Купол», в том числе:
– Реализация социальной, кадровой и молодежной политики
администрацией и профсоюзной организацией;
– Об опыте внедрения профстандартов и итогов проведения СОУТ на
предприятиях.
В рамках семинара был проведен «Круглый стол» на тему:
«Выполнение
требований
законодательства
по
внедрению
профстандартов и специальной оценки условий труда на предприятиях
отрасли», в ходе которого состоялся полезный обмен мнениями между
специалистами АО «ИЭМЗ «Купол» и участниками семинара –
представителями других регионов.
В ходе семинара были заслушаны выступления председателя
Удмуртского Совета председателей ППО, председателя ППО АО
«ИЭМЗ «Купол» В.Б. Нельзина О деятельности Совета и профкома
ППО; председателя ППО ОАО «Элеконд» Е.В. Бекишевой О введении
отдельного соглашения с администрацией предприятия, отражающего
дополнительные социальные гарантии только для членов Профсоюза;
председателя ППО ОАО «Сарапульский радиозавод» О.В. Березкина О
проводимых в организации мероприятиях; председателя молодежной
комиссии ЦК Профсоюза Е.В. Соковиковой О реализации Молодежной
политики в Профсоюзе и Об информационной работе в ППО АО
«ИЭМЗ «Купол».
Для участников семинара было организовано посещение
производственных помещений предприятия, где они ознакомились с
монтажным, сборочным и механическим производством завода, с
экспозицией его музейно-выставочного комплекса.
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При подведении итогов обучения, участники семинара выразили
большую благодарность организаторам, профкому ППО АО «ИЭМЗ
«Купол» за насыщенную и интересную программу обучения.
2. С 25 по 27 сентября 2017 года в г. Воронеже был организован
Зональный обучающий семинар, в котором приняли участие
представители
профсоюзных
организаций
Воронежской,
Нижегородской и Рязанской ТОП.
В обучении приняли участие 3 председателя ТОП, 20 председателей
ППО, 6 работников аппаратов профорганов и 7 представителей
профактива.
В мероприятиях обучения принял участие Председатель Профсоюза
И.В. Гыбин. Он проинформировал участников семинара о
состоявшемся в августе заседании ЦК Профсоюза, отметил
необходимость качественной подготовки профсоюзных структур к
предстоящей в 2018 году Отчетной кампании в Профсоюзе, ответил на
вопросы.
В рамках Программы обучения состоялись теоретические и
практические занятия, направленные на повышение навыков
переговорного процесса, защиты прав трудящихся с учетом изменений,
внесенных в трудовое законодательство, повышение эффективности
информационной работы в профсоюзных организациях.
3. С 04 по 06 октября 2017 года в г. Ярославле состоялся Зональный
семинар, в котором приняли участие 36 человек: профработники и
профактив Брянской, Калужской, Московской, Тульской, Ярославской
областных, Московской городской организации Профсоюза, а также
ППО АО «Курский завод «Маяк» и ППО АО «Смоленский завод
радиодеталей».
В работе семинара принял участие Председатель Профсоюза И.В.
Гыбин, который выступил по теме «Организационные вопросы и
совершенствование внутрисоюзной работы в Профсоюзе».
С сообщением по теме «Информационная работа в первичной
профсоюзной организации» выступили заведующая информационным
отделом аппарата ЦК Профсоюза В.В. Кудинова и заведующая
информационным отделом Ярославского профобъединения Н.Н.
Сорокина.
О практике работы молодежной комиссии Ярославской ТОП сделала
сообщение председатель соответствующей молодежной комиссии
М.М. Бушкова.
В ходе состоявшегося в рамках семинара Круглого стола участники
обменялись мнениями по вопросам мотивации профсоюзного
членства.
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4. С 13 по 15 октября 2017 года в г. Пензе состоялся IX Зональный
семинар, в котором приняли участие 37 человек – представители
Пензенской, Саратовской и Тамбовской ТОП, в том числе
председатели ТОП, ППО, члены профкомов и цехкомов, члены
молодежных комиссий профорганов. Среди участников обучения 24
человека – профсоюзная молодежь в возрасте до 35 лет.
В рамках программы семинара были рассмотрены следующие вопросы:
– Актуальные вопросы трудового законодательства;
– Практика заключения коллективных договоров и информационная
работа в Профсоюзе;
– Организация делопроизводства в ППО;
– Организация подготовки кадров, обучение, аттестация, повышение
квалификации на отраслевых предприятиях.
В качестве докладчиков выступили специалисты аппарата Совета
Пензенской Федерации профсоюзов и профсоюзные преподаватели –
председатели ТОП: В.В. Жихарев, Н.С. Белякова, В.Н. Шкарбаль и
председатели ППО: Р.М. Мерцалова и С.Н. Гришина.
В рамках программы обучения были проведены, подготовленные
молодежным профактивом:
– Презентация «О III Молодежном Слете Профсоюза»;
– Круглый стол на тему «Мотивация профсоюзного членства среди
молодежи».
Всем участникам семинара были выданы памятки и буклеты с
материалами состоявшегося обучения.
При подведении итогов обучения все его участники выразили
благодарность организаторам Зональной учебы за интересную и
насыщенную программу.
5. В связи с тем, что ответственный за организацию обучения в 7 учебной
зоне профком ППО «ОмПО «Иртыш», г. Омск не смог обеспечить
проведение обучения в ноябре 2017 года, организация семинара была
передана комитету Новосибирской ТОП, и по просьбе его участников
срок проведения обучения был перенесен сначала на декабрь 2017 года,
а далее на январь 2018 года. В январе принять участие в семинаре
смогли представители лишь Новосибирской ТОП.
С 18 по 19 января 2018 года в г. Новосибирске состоялся семинар для
Молодежного профактива и кандидатов в резерв на должности
председателей ППО, организованный Новосибирским обкомом
Профсоюза.
В рамках семинара, в котором приняли участие 26 человек, были
рассмотрены следующие вопросы:
– Социальная и деловая коммуникация в современных условиях.
Разрешение конфликтных ситуаций (тренинг).
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– Современные условия ведения переговоров (тренинг).
– Общий порядок проведения специальной оценки условий труда
(СОУТ) с учетом Трудового кодекса РФ. Роль Профсоюза в
проведении СОУТ. Порядок установления дополнительных льгот и
выплат по результатам проведения СОУТ.
– Реализация молодежной политики в Новосибирской области.
6. C 3 по 6 июня 2018 года в г. Пятигорске состоялось Зональное обучение
под общей тематикой «Информационная работа в Профсоюзе». В
семинаре приняли участие 24 представителя Ростовской областной
организации Профсоюза, 6 – Краснодарской краевой организации
Профсоюза и 5 – Ставропольской краевой организации Профсоюза.
С сообщением о ходе реализации Программы Профсоюза на 2016 –
2021 годы выступила председатель Краснодарской ТОП Н.В.
Садомова.
Об опыте работы профкома ППО по укреплению социального
партнерства на предприятии сообщил председатель ППО ФГУП
«РНИИРС» В.В. Андрюшкин.
О задачах информационных комиссий профкомов по привлечению в
Профсоюз работающей молодежи и к ее активному участию в жизни
ППО сделал сообщение председатель комиссии по информационной
работе Ростовской ТОП Г.В. Кузьмин.
В рамках Круглого стола были организованы выступления
председателей ППО о работе (в том числе и информационной)
профкомов.
Участники отметили полезность проведения Зонального обучения, как
одну из форм обмена опытом профсоюзной работы.
7. С 18 по 21 сентября 2018 года в г. Екатеринбурге состоялось Зональное
обучение представителей ТОП: Свердловской – 5 человек, Марийской
– 7 человек, Мордовской – 3 человека, Татарской – 2 человека,
Удмуртской – 2 человека, Челябинской – 6 человек и ППО АО
«Ульяновский механический завод» - 1 человек.
Основной темой обучения была «Мотивация, как эффективный ресурс
усиления профорганизации», которую подготовила и представила
преподаватель
Учебно-методического
центра
профсоюзов
Свердловской области Л.Б. Вешкурцева.
В рамках Зонального обучения состоялась встреча участников с
заместителем председателя Федерации профсоюзов Свердловской
области А.М. Киселевым.
По итогам обучения был организован Круглый стол, на котором
состоялся обмен мнениями участников мероприятий.
8. С 24 по 26 октября 2018 года в п. Дубровский, Московской области на
базе Учебно-методического центра Московского областного
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объединения организаций профсоюзов состоялся Зональный учебный
семинар, организованный Московским областным комитетом
Профсоюза в котором приняли участие представители 26
представителей
территориальных
организаций
Профсоюза:
Московской областной, Московской городской, Калужской, Тульской,
Ярославской и ППО АО «Смоленский завод радиодеталей».
В программу обучения были включены темы:
– Лекция и практические занятия: преодоление конфликтов;
– Основы организационной работы в организациях Профсоюза;
– Новое в Трудовом законодательстве.
В работе семинара принял участие Председатель Профсоюза И.В.
Гыбин.
6. Реализация Молодежной политики.
Реализация Молодежной политики в организациях Профсоюза в отчетный
период проводилась в соответствии с Планами работы ЦК Профсоюза на
2017 и 2018 годы (раздел 7 Реализация Молодежной политики), Планом
мероприятий по реализации Программы Профсоюза на 2016-2021 годы
(раздел 6 Работа молодежи в Профсоюзе и обеспечение ее гарантий) и
Планами работы молодежных комиссий, Советов ППО, ТОП и ЦК
Профсоюза.
Информацию о работе Молодежных комиссий и советов комитеты, советы
ТОП, профкомы ППО непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза
представляли в отчетный период (с августа 2017г. по ноябрь 2018г.) в
квартальных отчетах (информация о работе за квартал). В этот период в
организациях Профсоюза были проведены следующие молодежные
мероприятия:
Во Владимирской ТОП
Представители Молодежного профактива приняли активное участие в
лыжном кроссе в рамках спартакиады, посвященной 70-летию образования
Регионального
Союза
«Владимирское
областное
объединение
организаций профессиональных союзов».
В Воронежской ТОП
Представители Молодежного профактива принимали участие в
проведении 2 декабря 2017 года в г. Воронеже на базе АО «Концерн
«Созвездие» финального этапа Второго Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых
работников отраслевых предприятий, организованный ЦК Профсоюза
совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и ОООР
«Союз машиностроителей России».
Организовано заседание обновленного состава Совета молодежи обкома,
проведена театрально-творческая встреча для профактива ППО.
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В Марийской ТОП
Представители Молодежного профактива принимали участие в
спортивных мероприятиях (шахматы, мини-футбол), в конкурсе
профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых
работников отраслевых предприятий в г. Воронеже.
В апреле 2018г. обучено 17 молодых профактивистов по различным
направлениям профсоюзной работы.
В Московской городской ТОП
Проведены межотраслевые и отраслевые турниры и чемпионаты по
различным видам спорта.
Проводились заседания Молодежного совета МГК Профсоюза по обмену
опытом молодежной работы между ППО.
Проведен Слет Молодежного совета МГК и молодежного профактива.
В Московской областной ТОП
Проведено заседание Молодежного совета ТОП по привлечению
молодежи к разработке и принятию коллективных договоров на
отраслевых предприятиях на 2018-2020 годы.
Представители молодежного профсоюзного актива награждены за участие
в спартакиаде Московской области.
Молодежные советы профкомов ППО АО «НИИП им. В.В. Тихомирова»
и АО «НПП «Исток» им. Шокина» совместно с профкомами
соответствующих ППО приняли участие:
– в подготовке коллективных договоров на 2018-2020 годы;
– в разработке агитационных материалов к Первомайской акции
профсоюзов;
– в отраслевых и городских спортивных соревнованиях;
–в проведении тематических собраний профгрупп по повышению
пенсионного возраста.
На АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» проведен конкурс среди молодых
специалистов.
Представители молодежного профактива участвовали в отраслевом
конкурсе Профсоюза «Лучший по профессии среди молодых работников
организаций Профсоюза».
В Нижегородской ТОП
Представители Молодежного профактива приняли участие в работе
Молодежного форума, проводимого НОСОП «Облсовпроф».
В Новгородской ТОП
Представители Молодежного профактива приняли участие в
интеллектуальных играх «Профсоюзная лига», конкурсе среди ППО ТОП
«Лучший профсоюзный стенд», конкурсе Новгородской областной
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Федерации профсоюзов (НОФП) на лучшее ведение профсоюзной работы,
соревнованиях по мини-футболу, организованному НОФП.
3 представителя молодежного профактива приняли участие в обучении
Молодежного профактива Профсоюза в г. Саранске.
В Новосибирской ТОП
Представители Молодежного профактива Новосибирской ТОП Д.
Морокин, Г. Красноперов, Т. Павленко приняли участие в мероприятиях
XIX Всемирного фестиваля Молодежи в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.
В ноябре 2017 года к Дню 26-летия Профсоюза молодежная комиссия и
обком Профсоюза провели областной турнир по шахматам среди
предприятий отрасли и интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?, в
которой приняли участие 6 молодежных команд отраслевых предприятий.
В декабре 2017 года на заседании Молодежной комиссии обкома был
заслушан доклад председателя комиссии по итогам работы в 2017 году,
обсужден и утвержден План работы комиссии на 2018 год.
На заседании Молодежной комиссии ОК Профсоюза подведены итоги
областного смотра-конкурса на звание «Лучшая молодежная комиссия
профкома» по итогам работы за 2017 год. Победителям вручены Почетные
грамоты областного комитета и денежные премии.
Представители профактива участвовали в обучающем семинаре для
молодежного профактива Новосибирской Федерации Профсоюзов и
Молодежном профсоюзном форуме «Профсоюз – энергия активизации»,
организованном ФП НСО.
Молодежная комиссия областного комитета провела областной турнир по
настольному теннису. Победителям вручены Почетные грамоты обкома
Профсоюза, спортивные кубки, денежные премии.
В Пензенской ТОП
Областному Совету в контакте с руководством Пензенского колледжа
информационных и промышленных технологий удалось восстановить
профсоюзную организацию численностью 781 человек.
Молодежный профактив принял участие в финальном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» среди молодых работников отраслевых предприятий. В
номинации «инженер-конструктор» победителем стал работник
Пензенского АО «НПП «Рубин» Александр Кирсанов.
В Рязанской ТОП
В ноябре 2017 года проведен I Молодежный Форум Рязанской ТОП
«ПрофОснова», в котором принял участие 35 молодых профактивистов
отраслевых предприятий. В рамках Форума состоялись Круглый стол по
обмену опытом работы и презентации по работе с молодежью в ППО.
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В территориальной организации г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Члены Молодежных комиссий и Молодежного совета привлекались к
работе комиссий по подготовке коллективных договоров отраслевых
предприятий. Представители Молодежного профактива в составе
спортивных команд приняли участие в соревнованиях по футболу.
В Саратовской ТОП
Завершили обучение и получили Дипломы об окончании «Школы
молодого профсоюзного лидера» при Саратовской Федерации
Профсоюзов 3 представителя Молодежного профактива ТОП.
В Свердловской ТОП
В декабре 2017 года состоялось лично-командное первенство
Свердловской ТОП по настольному теннису, в котором принял участие
молодежный профактив.
Члены Молодежной комиссии областного комитета ТОП участвовали в
организации и проведении лично-командного первенства ТОП по
плаванию.
Представители Молодежного профактива участвовали в VIII Уральском
молодежном Слете «УРА – 2018».
В Тамбовской ТОП
В рамках реализации Молодежной политики председатель молодежной
комиссии областного Совета А. Тарасов и член молодежной комиссии
областного Совета А. Поляков избраны заместителями председателя
объединенного профкома АО «ТЗ «Октябрь» и АО «ТЗ «Ревтруд».
В Татарской ТОП
В смотре художественной самодеятельности работающей и учащейся
молодежи Федерации Профсоюзов Республики Татарстан коллективы АО
«НПО «Радиоэлектроника» и АО «Электросоединитель» заняли призовые
места.
Представители Молодежного профактива АО «НПО «Радиоэлектроника»
заняли 3 место (из 11 команд) в Спартакиаде молодежи по легкой атлетике
Федерации профсоюзов. Также они приняли участие в Спартакиаде
«Здоровье 2018» в соревнованиях по волейболу и заняли 3 место среди 11
команд.
В Тульской ТОП
Члены Молодежного Совета областного комитета ТОП организовали
участие молодежи в спортивных соревнованиях, приняли участие в
городских соревнованиях санитарных постов ГО и ЧС и заняли призовые
места.
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В Удмуртской ТОП
Представители молодежного профактива ППО ОАО «Элеконд» приняли
участие в спортивных соревнованиях по гиревому спорту, настольному
теннису, велопробеге, легкоатлетической эстафете и туристическом слете,
посвященном юбилею завода.
Представители
молодежного профактива
ОАО
«Сарапульский
радиозавод» участвовали в подготовке и проведении Дня завода,
велопробеге, профсоюзном туристическом слете памяти председателя
профкома ППО Андрея Гурикова.
Представители молодежного профактива АО «ИЭМЗ «Купол» приняли
активное участие в подготовке и проведении творческого конкурса
«Купольские голоса», конкурсах стенных газет и профсоюзных стендов,
эстафете «Родной завод».
В Ярославской ТОП
Проведено совместное заседание областного Совета и Молодежной
комиссии, подведены итоги выполнения Плана работы за 2017 год,
утвержден План работы МК на 2018 год.
Молодежная комиссия облсовета подготовила и провела областной
профсоюзный Фестиваль для членов Профсоюза «Профсоюзу 35+».
Молодежная комиссия облсовета и облсовет организовали и провели
отраслевой профсоюзный культурно-спортивный Фестиваль «Весна2018», в котором приняли участие 50 представителей молодежи из 3 ППО.
Участница конкурса профобъединения «Молодой профсоюзный лидер» Н.
Беляхова заняла 3 призовое место.
7. Оказание практической помощи.
Члены, кандидаты в члены ЦК Профсоюза в отчетный период оказывали
практическую помощь территориальным и первичным организациям
Профсоюза при их обращении по вопросам выполнения решений IX
Съезда ФНПР, VII Съезда Профсоюза, Программы Профсоюза на 20162021 годы.
Территориальным и первичным организациям Профсоюза оказывалась
практическая помощь подразделениями аппарата ЦК Профсоюза:
– финансовым отделом и Управлением делами – по вопросам финансовохозяйственной деятельности;
– отделом защиты экономических прав и интересов трудящихся – по
правовым и социально-экономическим вопросам, вопросам охраны
труда;
– отделом организационной работы – по уставным вопросам и
совершенствованию организационно-массовой работы;
– информационным отделом – по вопросам совершенствования
информационной работы в ТОП и ППО.
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8. Совместные мероприятия с организациями Профсоюза.
В отчетный период Президиум ЦК Профсоюза, комитеты, советы ТОП,
профкомы ППО направляли свою деятельность на обеспечение
выполнения разделов Плана мероприятий по реализации Программы
Профсоюза на 2016-2021 годы. Конкретное выполнение пунктов Плана
мероприятий отражалось в представляемой в ЦК Профсоюза информации
о работе ТК, ТС ТОП и профкомов ППО НО за квартал.
Президиум ЦК Профсоюза, комитеты, советы ТОП, профкомы ППО в
отчетный период направляли деятельность выборных органов на
укрепление организационного единства и сплоченности, повышение
исполнительской дисциплины, осуществление контроля за выполнением
решений IX Съезда ФНПР, VII Съезда Профсоюза, Устава Профсоюза и
Программы Профсоюза на 2016-2021 годы.
Президиум ЦК Профсоюза, комитеты, советы ТОП, профкомы ППО,
члены и кандидаты в члены ЦК Профсоюза информировали членов
Профсоюза о работе ЦК Профсоюза, территориальных организаций
Профсоюза, первичных профсоюзных организаций непосредственного
обслуживания ЦК Профсоюза через сайт Профсоюза, многотиражные
газеты, заводское радио, собрания профсоюзного актива, на расширенных
заседаниях выборных органов в период Отчетной кампании в Профсоюзе
в 2018 году.
В отчетном периоде необходимости в проведении проверок ТОП и ППО в
части правильности удержания и перечисления членских профсоюзных
взносов не было.
Информацию о деятельности профсоюзных организаций для размещения
на сайте Профсоюза представляли председатели комитетов, советов:
– ТОП: Брянская (1 публикация), Владимирская (1), Воронежская (9),
Калужская (5), Краснодарская (9), Мордовская (2), Московская
областная (3), Нижегородская (13), Новгородская (4), Новосибирская
(17), Пензенская (10), Ростовская (1), Рязанская (12), г. СанктПетербурга и Ленинградской области (2), Саратовская (1), Свердловская
(9), Татарская (4), Тульская (2), Удмуртская (12), Ярославская (8).
– ППО НО ЦК Профсоюза: АО «Электроприбор» г. Алатырь (1), АО
«Каскад» г. Черкесск (1), АО «НПП «Радиосвязь» г. Красноярск (5), АО
«ОмПО «Иртыш» г. Омск (20).
9. Совместные мероприятия с внешними организациями.
В отчетный период Президиум ЦК Профсоюза совместно с ФНПР
организовал проведение:
– профсоюзной акции «За достойный труд» 7 октября 2017 года
(Постановления Исполкома ФНПР от 31.05.2017 г. № 4-1 т от 06.09.2017
г. № 6-3, Постановления Президиума ЦК Профсоюза от 28.08.2017 г. №
7-7 и от 21.11.2017 г. № 8-11);
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– первомайской акции профсоюзов в 2018 году (Постановление
Исполкома ФНПР от 21.02.2018 г. № 1-2, Постановления Президиума
ЦК Профсоюза от 22.03.2018 г. № 9-11 и от 10.05.2018 г. № 10-2).
В этот период Президиумом ЦК Профсоюза, руководителями
территориальных и первичных организаций много внимания уделялось
вопросам предлагаемого Правительством РФ повышения пенсионного
возраста. Президиумом ЦК Профсоюза утверждено Постановление от
20.06.2018 г. № 11-3 «О действиях Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности в связи в внесением в
Государственную Думу ФС РФ проекта Федерального закона о
повышении пенсионного возраста», в котором решено поддержать
позицию ФНПР и выразить несогласие с законопроектом,
предполагающим повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года и
обратиться к членам Профсоюза с разъяснениями позиции ЦК
Профрадиоэлектрона в связи с вопросами, связанными с повышением
пенсионного возраста.
4 июля 2018 года ЦК Профсоюза подготовил и направил в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ письмо с
требованиями исключить возможность принятия поспешных решений по
столь значимым социальным вопросам, создать рабочую группу с
включением в нее представителей Общероссийских профсоюзов и их
объединений до принятия решения по предлагаемому законопроекту,
провести оценку возможных рисков, связанных с последствиями принятия
данного законопроекта, а также рассмотреть законопроект с учетом
предложений общероссийских профсоюзов и их объединений в «пакете» с
данным законопроектом.
Члены Генерального Совета ФНПР от Профсоюза принимали участие в
заседании Генерального Совета ФНПР и его постоянных комиссий.
Председатель профсоюза принимал участие в работе Трехсторонней
комиссии по регулированию трудовых отношений, заседаниях Исполкома
АРПООП, Совета ВКП.
10. Международная работа.
В отчетный период Президиум ЦК Профсоюза получал информацию о
профсоюзной деятельности от членских организаций МОП работников
РЭП, Всеобщей Конфедерации Профсоюзов, Регионального отделения
Международного Союза IndustriALL и представлял информацию о
деятельности Профсоюза по запросам этих организаций.
2 – 3 октября 2017 года
в
г. Ереване
(Армения)
проходила
субрегиональная встреча профсоюзов стран СНГ, членских организаций
Глобального союза IndustriALL. В заседании приняли участие делегации
25 профсоюзов из 8 стран региона, в том числе представители
Профрадиоэлектрона. Профсоюзные лидеры стран СНГ обсудили пути и
методы развития профсоюзов в условиях продолжающегося в регионе
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экономического кризиса, усиления давления на профсоюзы со стороны
работодателей, а также вызовов, связанных с начавшимися в мире
процессами цифровизации и роботизации, получившими название
«Промышленная революция 4.0».
21 – 22 ноября 2017 года в рамках 8 заседания Президиума ЦК Профсоюза
состоялся ряд образовательных семинаров и дискуссий на тему
«Профсоюзное обучение – веление времени», организованных
Президиумом
ЦК
Профсоюза
и
региональным
отделением
Международного союза IndustriALL.
1 – 3 октября 2018 года
в
г. Баку
(Азербайджан)
проходила
субрегиональная встреча членских организаций Глобального союза
IndustriALL стран СНГ в которой приняли участие представители
профсоюза. На заседании обсуждались вопросы, посвященные созданию
субрегиональной Гендерной сети, а также состоялись выборы
координатора по вопросам гендерной политики.
11. Мероприятия подразделений аппарата ЦК Профсоюза.
11.1.Отдел организационной работы аппарата ЦК Профсоюза (ООР)
осуществлял свою деятельность в отчетный период руководствуясь
Планами работы ЦК Профсоюза на 2017-2018 годы, Планом
мероприятий по реализации Программы Профсоюза на 2016-2021
годы в период с августа 2017 года по ноябрь 2018 года,
соответствующими решениями ЦК Профсоюза и его Президиума.
ООР были подготовлены информация и проекты Постановлений для
проведения заседаний ЦК Профсоюза и его Президиума, проводились
организационные мероприятия по их подготовке, проводился анализ
и обобщение отчетной информации от организаций Профсоюза,
готовились материалы для работы постоянной комиссии ЦК
Профсоюза по внутрисоюзной работе.
Отдел разрабатывал и направлял в организации Профсоюза
методические материалы для оказания помощи ТК, ТС ТОП,
профкомом ППО НО в практической работе.
Во исполнение Постановления Президиума ЦК Профсоюза от
21.11.2017 г. № 8-3 «О реализации Кадровой политики Профсоюза»
ООР подготовлены проекты следующих документов:
– методики управления кадровой работой в профсоюзе и его
организациях;
– Положения о формировании и подготовке (обучении) Кадрового
резерва в организациях Профсоюза;
– методики непрерывного обучения, повышения квалификации
профсоюзных кадров и профактива;
– методики мотивации и стимулирования профсоюзных кадров и
профактива;
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– методики оценки эффективности деятельности профсоюзных
кадров и профактива.
Подготовлены проекты информационно-методических материалов:
– Подбор и рациональное распределение трудовых ресурсов
Профсоюза;
– Сохранение и увеличение профсоюзного членства.
С февраля 2018 года ООР готовил документы на награждение
профсоюзными наградами профкадров и профактива, готовил и
направлял в соответствующие организации поздравительные
документы.
Заведующий ООР участвовал во Всероссийском семинаре
заведующих отделов организационной работы общероссийских
профсоюзов и территориальных объединений организаций
профсоюзов и получил Сертификат Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» № 1944 от 27 июля 2018 г.
11.2.Отдел защиты экономических и правовых интересов трудящихся
аппарата ЦК Профсоюза (ОЗЭПИТ) в отчетном периоде проводил
работу по совершенствованию социального партнерства в
радиоэлектронной промышленности, контролю за обеспечением
безопасности условий труда и социальных гарантий работникам
отраслевых организациях, а также участию в законотворческой
деятельности.
В соответствии с планами работы ЦК Профсоюза в отчетном периоде
Отделом подготовлены проекты 12 Постановлений для рассмотрения
на заседаниях ЦК Профсоюза и его Президиума. Кроме того, в
отчетном периоде Отделом проводился анализ исполнительской
дисциплины
профсоюзных
органов
по
соответствующим
направлениям профсоюзной деятельности. В отчетном периоде в
своей работе Отдел тесно взаимодействовал с постоянными
комиссиями ЦК Профсоюза, а также с социальными партнерами,
участвовал в организованных социальными партнерами и
интегрированными структурами мероприятиях с целью развития
отношений.
Отделом
осуществлялся
анализ
изменения
структуры
радиоэлектронного комплекса и интегрированных структур,
проводились следующие виды мониторинга:
– социально-экономического состояния отраслевых организаций;
– принимаемых отраслевых профстандартов;
– пенсионной реформы;
– проектов изменений в законодательство;
– результатов проведения специальной оценки условий труда в
отраслевых организациях;
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– состояния рынка труда в рамках работы комиссии Генсовета ФНПР
по социальным гарантиям.
Отдел взаимодействовал с социальными партнерами в лице ОООР
«Союзмаш
России»
и
Департамента
радиоэлектронной
промышленности Минпромторга России.
Кроме того, Отделом осуществлялись консультации профсоюзных
кадров и актива по направлениям своей работы, проводилось
информирование об основных изменениях в законодательстве и о
подготовке законопроектов, затрагивающих интересы членов
Профсоюза. В отчетном периоде Отделом осуществлялась подготовка
материалов профсоюзной стороны Отраслевой комиссии по контролю
за выполнением Отраслевого соглашения, организовано 3 заседания
Комиссии.
В рамках подготовки Первого вице-президента Общероссийского
отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»
ОООР «Союзмаш России», Депутата Государственной Думы ФС РФ
В.В. Гутенева к заседанию «Правительственного часа» в
Государственной Думе ФС РФ, Профрадиоэлектроном были
направлены вопросы-предложения для подготовки ответов
Министром труда и социального развития РФ в докладе «О
реализации государственной политики в сфере социальной защиты
населения, а также принимаемых Правительством Российской
Федерации мерах по повышению уровня жизни и доходов граждан,
мерах по оказанию содействия в их трудоустройстве».
В рамках мониторинга отраслевых профстандартов представитель
Профрадиоэлектрона был включен в Совет СПК НАНО, а также
велись переговоры о создании отраслевого Совета по квалификациям
на базе ОООР «Союзмаш России», АО «Росэлектроника» с
привлечением представителей Профрадиоэлектрона. ОЗЭПИТ был
обеспечен сбор предложений и замечаний в проекты отраслевых
профстандартов, разработанных ОООР «Союзмаш России». 11 из 13
предложений были учтены в проектах отраслевых профстандартов.
В отчетном периоде ОЗЭПИТ сталкивался с вызовами, исходящими
из интегрированных структур, в том числе касающихся аренды
помещений органами ППО в организациях АО «КРЭТ», а также в
связи с применением единых стандартов социальной политики.
В отчетном периоде отделом обеспечивался мониторинг рынка труда
на отраслевых предприятиях, был подготовлен ряд писем в
интегрированные структуры, в Госдуму ФС РФ, в ФНС России в связи
с ухудшением социально-экономического положения на отдельных
предприятиях.
ОЗЭПИТ готовил информацию для докладов
Председателя
Профсоюза в ходе расширенного совещания руководителей
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предприятий радиоэлектронной промышленности «Об итогах
деятельности радиоэлектронной промышленности в 2017 году и
основных задачах на 2018 год», а также при подготовке ко встрече с
руководством АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», для участия в РТК
и ее рабочих группах и Правительственной комиссию по обеспечению
реализации мер по предупреждению банкротства стратегических
предприятий и организаций, а также организаций обороннопромышленного комплекса.
ОЗЭПИТ обеспечивал информационное сопровождение деятельности
отдела, готовил проекты новостей, информационные листы («Ветеран
Труда», «Пенсионная реформа»).
Вместе с тем, отдел участвовал в организации и проведении
четвертого и пятого отраслевых конкурсов «Лучшая организация в
системе социального партнерства» и второго конкурса «Лучший по
профессии»
среди
молодых
работников
предприятий
радиоэлектронной промышленности.
В рамках взаимодействия с АРПООП Отдел участвовал в обмене
опытом работы и обеспечения мониторинга введения системы единых
стандартов социальной политики на предприятиях оборонных
отраслей промышленности, в подготовке материалов к встречам
представителей Профрадиоэлектрона с заместителем Министра
Обороны
России
Ю.И. Борисовым,
к
заседаниям
Правительственной комиссию по обеспечению реализации мер по
предупреждению банкротства стратегических предприятий и
организаций, а также организаций оборонно-промышленного
комплекса.
В рамках работы Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Отдел готовил
материалы и лоббировал интересы работников радиоэлектронной
промышленности, в том числе, на заседаниях рабочих групп
Комиссии. Отделом был обеспечен сбор и подготовка предложений в
проект Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 20182020гг и в проект плана работы на 2018 год Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В рамках работы с Всероссийской конфедерацией профсоюзов,
отделом были подготовлены ответы в рамках поступающих запросов,
в том числе о статистической информации по размеру МРОТ и пенсий
из отраслевых организациях России, Белоруссии и Армении, а также
по вопросам охраны труда
Заведующий Отделом участвовал в рабочих поездках Председателя
Профсоюза, а также на заседание Совета СПК НАНО г. СанктПетербург, в состав которого он был включен. В августе 2018 года
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участвовал в подготовке и проведении Деловых Игр
Профрадиоэлектрониада 2018г. В 2018 году Заведующий Отделом
участвовал в заседаниях межотраслевой рабочей группы на базе
Профавиа по рассмотрению предложений о реформировании Фонда
Социального страхования.
11.3.Финансовый отдел аппарата ЦК Профсоюза (ФО) помимо основной
финансовой деятельности осуществлял контроль за выполнением
территориальными и первичными профсоюзными организациями
непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза требований Устава
Профсоюза по перечислению профсоюзных взносов на расчетный
счет Российского профсоюза работников радиоэлектронной
промышленности.
Отдел выполнял рекомендации Контрольно-ревизионной комиссии
Профсоюза
по
итогам
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности Профсоюза за 2016 – 2017 годы.
В соответствии с Планами работы ЦК Профсоюза в отчетном периоде
Отделом подготовлены проекты 7 Постановлений для рассмотрения
на заседаниях Президиума ЦК Профсоюза.
С 8 по 13 июля 2018 года заведующая ФО прошла обучение на
семинаре бухгалтеров и руководителей отделов членских
организаций ФНПР по вопросам:
– Оплата труда работников, служебные командировки;
– О защите персональных данных;
– Об изменениях 2018 года в законе № 54-ФЗ.
По данным вопросам ФО было подготовлено и проведено обучение
председателей ТОП и ППО НО в рамках Деловых Игр Профсоюза в
августе 2018 года.
11.4.Информационным отдел аппарата ЦК Профсоюза в отчетном периоде
осуществлялась
работа
по
разработке
материалов
по
информационной деятельности в Профсоюзе, планированию и
контролю за выполнением мероприятий Года профсоюзной
информации, обобщению и анализу сведений, получаемых из
территориальных и первичных организаций Профсоюза.
Кроме того, Отделом проводилась работа по реализации Молодежной
политики Профсоюза, взаимодействию с молодежным профсоюзным
активом и координации деятельности по «молодежному»
направлению профсоюзной работы.
В отчетном периоде в своей работе Отдел тесно взаимодействовал с
молодежной комиссией ЦК Профсоюза и комиссией ЦК Профсоюза
по информационной работе.
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В соответствии с планами работы ЦК Профсоюза в отчетном периоде
Отделом подготовлены проекты 5 Постановлений для рассмотрения
на заседаниях ЦК Профсоюза и его Президиума.
В отчетном периоде введена отчетность по информационной работе в
Профсоюзе.
Кроме того, в отчетном периоде Отделом проводился анализ
исполнительской
дисциплины
профсоюзных
органов
по
соответствующим направлениям профсоюзной деятельности.
В отчетном периоде Отдел участвовал в проведении следующих
мероприятий:
– в ноябре 2017 года Обучения Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза и молодежного актива Профсоюза в г. Саранске;
– в
августе
2018
года
Деловых
Игр
Профсоюза
«Профрадиоэлектрониада – 2018» в г. Анапе;
– в ноябре 2018 года Обучения Молодежной комиссии ЦК
Профсоюза и молодежного актива Профсоюза в г. СанктПетербурге.
Заведующая Отделом участвовала в рабочих поездках Председателя
Профсоюза на предприятия Воронежской, Нижегородской, Рязанской
и Ярославской областей, выступала с лекциями по информационной
работе на зональном семинаре в г. Рязани (с 20 по 23 сентября 2018
года).
В мае 2018 года в составе делегации от Профрадиоэлектрона
принимала
участие
в
работе
Всероссийского
семинара
информационных работников ФНПР.
В отчетном периоде Отдел принимал активное участие в разработке,
подготовке и организации творческого молодежного конкурса
«Лучший агитационный плакат», молодежных конкурсах к Дню
Рождения Профсоюза и Дню Радио в группе «Молодежь
Профрадиоэлектрона» в сети ВКонтакте.
В течение отчетного периода Отделом в ноябре 2017 и 2018 годов
подготовлены и переданы в комитеты/советы территориальных
организаций Профсоюза и профкомы первичных профсоюзных
организаций непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза
календари с символикой Профсоюза, принято участие в подготовке
буклетов Федерального отраслевого соглашения на 2018-2021гг,
также проведен мониторинг наличия флагов в организациях
Профсоюза, в последствии флаги были торжественно вручены
председателям ТОП и ППО НО.
Отделом ведется и постоянно обновляется база молодежного
профактива.
Заведующая Отделом занимается редактированием и публикацией
новостей, получаемых от председателей организаций Профсоюза, на
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сайте и в группе ВКонтакте, а также написанием новостей ЦК
Профсоюза и дальнейшей их публикацией.
11.5.Управлением делами аппарата ЦК Профсоюза помимо основной
работы в соответствии с Планом ЦК Профсоюза в установленные
сроки осуществлялась печать, размножение и отправка документов и
материалов в организации Профсоюза и другие организации по Почте
России, электронной почте, факсимильной связи.
Кроме того, в отчетном периоде подразделением осуществлялась
подготовка планов хозяйственного обеспечения проводимых
заседаний ЦК Профсоюза и его Президиума и организовывалось их
выполнение.

Подготовлено подразделениями
аппарата ЦК Профсоюза

34

