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О работе Центрального комитета профсоюза в период после IV съезда  
и задачах профсоюза в современных условиях  

 
 
Заслушав и обсудив доклад Центрального комитета профсоюза,  

V съезд отмечает, что деятельность РПРАЭП в период 2012-2017 гг. 
осуществлялась в условиях негативных тенденций в экономике страны.  

В отчетном периоде наблюдалось замедление темпов экономического 
роста. Если в 2011 году ВВП России вырос на 4,3%, инфляция упала до 6,1%, 
то в 2013 и 2014 годах прирост ВВП начал последовательно сокращаться, 
составив соответственно 1,3 и 0,7%.  

В 2014 году страна столкнулась с экономическими санкциями и 
обвалом нефтяных цен на мировом рынке. В итоге ВВП упал в 2015 году на 
3,7% при существенном повышении инфляции в декабре (в 2014 году-11,4%, 
в 2015-12,9%). В 2016 году ВВП ещё снизился на 0,2%. 

Падение в два с половиной раза курса рубля спровоцировало резкий 
рост цен на импортную продукцию, а сокращение предложения импортных 
товаров подтолкнуло вверх и остальные цены. Падение реальных зарплат в 
2015 году, по официальным сведениям Минтруда, оказалось гораздо больше, 
чем в предыдущие кризисные годы и составило 9,5%. Переломить 
негативные тенденции пока не удается. Рост реальной заработной платы за 
2016 год составил 0,6% к предыдущему году при индексе роста 
потребительских цен за указанный период на 7,1%.  

В кризис снизились поступления из госбюджета, уменьшились  
и собственные инвестиционные возможности Госкорпорации «Росатом», 
поэтому атомной отрасли приходилось тщательно анализировать свои 
расходы, снижать издержки, выполнять те проекты, которые вписывались в 
ранее спланированные средства.  

Но, работая в условиях антироссийской санкционной политики и 
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вынужденных ответных экономических мер, отрасль сохранила 
макроэкономическую стабильность и финансовую устойчивость при 
выполнении государственного оборонного заказа и зарубежных контрактов. 

Практика показала, что путем развития и совершенствования 
социального партнерства на уровне отрасли и отдельных организаций,  
в целях обеспечения выполнения принятых обязательств Отраслевого 
соглашения и заключенных коллективных договоров, у профсоюзных 
организаций всех уровней появилась возможность решить одну из главных 
задач РПРАЭП - сократить риски преодоления экономических трудностей за 
счет ухудшения социально-экономического положения работников. 

Заключенные Отраслевые соглашения на протяжении более 20 лет 
позволяют обеспечивать минимальные гарантии для работников отрасли,  
в части регулирования оплаты труда, охраны труда, охраны здоровья  
и социальной защиты. 

Опыт работы показал, что действующая система по защите законных 
прав и интересов работников в условиях реструктуризации отрасли в рамках 
Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  
и системы социального партнерства, созданная на уровне управляющих 
компаний и ассоциаций ППО, в наибольшей степени, позволяет смягчить 
последствия этих преобразований. 

Положительным примером продолжает оставаться социальное 
партнерство дивизионов АО «Концерн Роэнергоатом» и АО «ТВЭЛ»  
и соответствующих ассоциаций ППО. 

Нашей задачей на этом направлении является использование и 
развитие опыта ассоциаций ППО «ТВЭЛ» и «Росэнергоатома» ассоциациями 
профсоюзных организаций других дивизионов. 

Однако задача по созданию новых рабочих мест, взамен сокращаемых, 
далека от своего решения. 

Впервые, благодаря активной позиции профсоюза, удалось добиться 
включения в Отраслевое соглашение на 2012-2014 годы п. 6.2.5, 
предусматривающего с 2013 года единый порядок индексации  
«с последующей корректировкой по фактическому индексу потребительских 
цен на товары и услуги по Российской Федерации».  

В 2013-2014 годах большинством организаций была проведена 
индексация должностных окладов (тарифных ставок) работников  
в установленные сроки. 

В июле 2015 года, через полгода после заключения Отраслевого 
соглашения на 2015-2017 годы, были внесены изменения в п.6.2.5 в части 
иного порядка индексации установленных должностных окладов работников 
организаций ЯОК и концерна «Росэнергоатом».  

В связи с резким увеличением среднегодового индекса 
потребительских цен в РФ в 2015 году (15,5%), в два раза превысившим 
прогнозный ИПЦ сценарных условий планирования бюджета Госкорпорации 
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«Росатом», в 2016 году сторона работодателя вновь вышла с инициативой  
о внесении изменений в п.6.2.5 Отраслевого соглашения. 

В сложившейся ситуации сторона профсоюза вынуждена была 
согласиться с изменением редакции п.6.2.5 и 14 июля 2016 года было 
подписано Соглашение сторон о внесении изменений в Отраслевое 
соглашение. С учетом внесенных изменений п.6.2.5 предусматривает 
обязательство работодателей по обеспечению «индексации заработной платы 
работников организаций отрасли в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги не реже 1 раза в год путем установления ежемесячной 
индексирующей выплаты либо путем индексации должностных окладов 
(тарифных ставок). Конкретный порядок проведения индексации и учета 
ежемесячной индексирующей выплаты при индексации должностных 
окладов предусматривается коллективным договором либо иным 
нормативным актом по согласованию, либо с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации». 

Величина индексации в 2016 году была установлена Отраслевым 
соглашением в размере - 7,4%. Провели индексацию заработной платы 
работников до конца 2016 года в указанном размере 66 организаций отрасли. 

Одной из главных задач РПРАЭП является контроль за выполнением 
Отраслевого соглашения, реализация которого осуществляется через 
коллективные договоры. 

В настоящее время в РПРАЭП входят 145 членских организаций, из 
них: 135 первичных (объединённых) профсоюзных организаций  
и 10 территориальных организаций профсоюза в закрытых административно-
территориальных образованиях. Коллективные договоры заключены в  
126 организациях, а территориальные соглашения - в 9. 

В отчетный период в рамках социального партнёрства РПРАЭП 
принимал активное участие в организации и проведении отраслевых 
конкурсов профессионального мастерства среди рабочих. Было проведено 
четыре конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

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

При участии профсоюза разрабатывались проекты основополагающих 
документов системы управления охраной труда в Госкорпорации «Росатом». 
Кроме того, профсоюз принял активное участие в разработке 
законодательной базы проведения специальной оценки условий труда 
(СОУТ). Практика проведения СОУТ показала, что она несет для работника 
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дополнительные риски, связанные с неоправданной потерей установленных 
государством гарантий и компенсаций.  

Профсоюзом принимались соответствующие меры, которые позволили 
снизить (а в ряде случаев исключить) эти потери. 

Важным результатом работы профсоюза является реализация 
Минтрудом России предложений РПРАЭП, по которым работникам ядерного 
оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом», выполняющим опасные и 
особо опасные операции, впервые устанавливаются гарантии и компенсации 
за напряженность трудового процесса. Удалось также исключить средства 
индивидуальной защиты от радиационных факторов из числа тех СИЗ, 
использование которых снижает класс (подкласс) условий труда и, 
соответственно, уменьшает размеры гарантий и компенсаций. 

Не во всех организациях отрасли уделяется должное внимание 
разработке правил назначения конкретных размеров гарантий и компенсаций 
за вредные (опасные) условия труда в увязке с положениями действующего 
законодательства. 

При проведении СОУТ имели место попытки отдельных работодателей 
отменить или снизить размеры положенных по действующему 
законодательству гарантий и компенсаций работникам за вредные условия 
труда. При поддержке профсоюза отстаивались законные интересы 
работников, в том числе в судебных инстанциях. 

В целях реализации контрольных функций профсоюза в 2015 году была 
поставлена задача реформирования технической инспекции труда. Для её 
решения были разработаны новые нормативные документы, регулирующие 
обеспечение деятельности Инспекции. 

За отчетный период численность технических инспекторов (штатных и 
внештатных) профсоюза увеличилось более чем в 3 раза. Расширена 
практика участия профсоюзных инспекторов в составе комиссий 
Госкорпорации «Росатом» по проверке состояния безопасности в 
организациях отрасли. Улучшилась работа по обмену опытом штатных и 
внештатных технических инспекторов. Совершенствуется методическая база 
для их эффективной работы. Однако работа по реформированию Инспекции 
далеко не завершена.  

В целом по отрасли отмечается тенденция устойчивого снижения 
уровня производственного травматизма. Значение отраслевого показателя 
частоты производственного травматизма (Кч) остается в 3-4 раза ниже 
среднероссийского уровня. Значение показателя производственного 
травматизма LTIFR (ниже 0,5) соответствует лучшему мировому уровню.  
В то же время, в результате несчастных случаев в организациях 
Госкорпорации «Росатом» ежегодно получают травмы около 100 человек, в 
том числе с тяжелым и смертельным исходом. При существующей тенденции 
снижения общего числа пострадавших, количество травм работников с 
тяжелым и смертельным исходом колеблется примерно на одном уровне 
(около 20 человек в год).  
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Решаемые в отчётном периоде задачи в области охраны труда остаются 
актуальными для профсоюза и на ближайшую перспективу. 

В период между IV и V съездами действия профсоюза были 
направлены на защиту прав работников с использованием всех 
предоставленных трудовым законодательством возможностей.  

В отраслевом профсоюзе была создана правовая инспекция труда,  
в ряде организаций профсоюза были организованы юридические 
консультации, действовали «горячие линии», проводились регулярные 
семинары и «круглые столы» по вопросам защиты трудовых прав и вопросам 
социального партнерства. Большое внимание уделялось разъяснению членам 
профсоюза нового пенсионного законодательства и основным аспектам 
участия профсоюза в проведении специальной оценки условий труда. 

Учитывая важность соответствия между обоснованной оплатой труда и 
квалификационными требованиями к работникам, одним из перспективных 
направлений деятельности профсоюза в последнее время стала работа по 
участию в разработке и согласовании профессиональных стандартов для 
атомной отрасли. Представитель РПРАЭП, наряду с представителями 
дивизионов ГК «Росатом» и Союза работодателей, вошел в состав Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии. 
Систематизированы и документально регламентированы взаимоотношения 
Совета, разработчиков профессиональных стандартов и профсоюза, как 
стороны работников, по разработке, апробации и утверждении 
профстандартов для предприятий отрасли. 

По наиболее резонансным законопроектам, ущемляющим социально-
трудовые права работников профсоюзом направлялись обращения и 
протесты в Государственную Думу РФ, в Правительство РФ, в адрес 
исполнительных органов власти и отдельных должностных лиц.  

Непрерывный мониторинг деятельности законодательных органов – 
важнейшее направление правозащитной деятельности профессионального 
союза на ближайший период. 

Реализация положений, действовавших в отчётный период отраслевых 
соглашений способствовала решению первоочередных задач в области 
социально-экономического развития отрасли. Предлагаемая в этот период 
профсоюзом антикризисная стратегия, включающая в себя существенное 
увеличение расходов на оплату труда и на социальную сферу – вложение  
в «человеческий капитал», находила понимание у наших социальных 
партнеров. В то же время беспокойство вызвали имеющиеся в отдельных 
предприятиях отрасли факты вмешательства работодателей в деятельность 
профсоюзных организаций путем ненадлежащего исполнения 
работодателями обязательств по целевому финансированию, путем 
использования административного ресурса  для оказания давления на 
работников предприятий при выдвижении на выборные должности 
профсоюзных организаций «удобных», лояльных по отношению к 
работодателю, кандидатов, путем задержки перечисления профвзносов на 
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счета профсоюзных организаций. Указанными действиями работодателями 
нарушался ряд норм действующего законодательства, регулирующего 
деятельность профессиональных союзов, а кроме того нарушались принципы 
взаимного уважения и учета интересов сторон социального партнерства, 
подрывалось доверие к профсоюзу, провоцировалась социальная 
напряженность в коллективах. 

По обращениям РПРАЭП руководством Госкорпорации «Росатом»  
и руководством дивизионов применялись соответствующие меры 
воздействия к работодателям, нарушающим трудовое законодательство. 
Осуществлялось взаимодействие с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и органами Роструда. 

В период с 2013 года в федеральное законодательство, 
регламентирующее деятельность профессиональных союзов, были внесены 
многочисленные изменения. Проект новой редакции Устава РПРАЭП 
разработан с учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Федеральный закон «Об общественных объединениях», 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях», Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», а также разъяснений Минюста РФ, рекомендаций ФНПР 
и МФП. Кроме того, ликвидированы неточности в ряде статей Устава с 
целью однозначного их понимания. 

Организация правозащитной работы и повышение правовой 
грамотности остаются приоритетными задачами РПРАЭП в период после  
V съезда РПРАЭП. 

В отчётном периоде продолжилась активная работа по повышению 
эффективности социальной политики Госкорпорации «Росатом», пересмотру 
и актуализации действующих корпоративных социальных программ (КСП), 
приведение их в соответствие с условиями работы отрасли и современной 
законодательной базой. Активно работала комиссия по социальной политике 
при ЦК РПРАЭП, рассмотренные вопросы и предложения обсуждались на 
рабочей группе по охране здоровья и социальной политике Отраслевой 
комиссии. По мере внесения новых изменений, с учетом предложений и 
замечаний профсоюзных организаций, происходило совершенствование 
Социальной политики, что послужило поводом к созданию нового 
отраслевого документа Единой отраслевой социальной политики (ЕОСП)  
ГК «Росатом», призванного установить единые подходы по формированию 
социальной защиты работников. Первая редакция ЕОСП была утверждена  
в марте 2013 года (Приказ 1/101-П от 04.02.2013 с учетом изменений, 
внесенных приказом от 20.03.2015 1/285-П), затем по мере 
совершенствования документа была подготовлена следующая редакция, 
введенная в действие приказам ГК «Росатом» №1/925-П от 24.09.2015, 
действующая в настоящее время. Восемь из девяти действующих КСП были 
отредактированы и работают в отраслевом формате. В разделе 7 Отраслевого 



7 
 
соглашения отдельные пункты имеют отсылки на соответствующие 
корпоративные программы. Работа по дальнейшему совершенствованию 
ЕОСП должна быть продолжена, что найдет свое отражение при подготовке 
Отраслевого соглашения с ГК «Росатом» на новый период после 2018 года.  

Взаимодействие между РПРАЭП, ФМБА России и ГК «Росатом» имеет 
70-летнюю историю. Первое Отраслевое соглашение по медицинским 
учреждениям, подведомственным ФМБА России, было заключено весной 
2013 года. В организациях ФМБА России работает более 10 профсоюзов 
разного статуса. Среди них есть большие всероссийские организации и 
локальные объединения в рамках одной медсанчасти. РПРАЭП - самый 
массовый профсоюз, объединяющий в себе более 30 тысяч работников из  
64 организаций ФМБА России. По предложению руководителя ФМБА 
России РПРАЭП, как основная движущая сила переговорного процесса, был 
вынужден создать Единый представительный орган профсоюза по 
подписанию Отраслевого соглашения с ФМБА России, в который вошли  
10 профсоюзов. В период 2013-2016 года прошло активное реформирование 
всей структуры здравоохранения. В сфере «медицинской» экономики это 
выразилось в переходе от планово-бюджетного финансирования к сметному, 
а по источникам финансирования – от многоканального финансирования из 
нескольких источников к одноканальному финансированию через 
территориальные фонды ОМС. Эти экономические реформы существенно 
ограничили возможности заключенного нами на 2013-2015годы Отраслевого 
соглашения (ОС) по медицинским организациям подведомственным ФМБА 
России. Кроме того, несмотря на неоднократные обращения, сторона 
работодателя отказалась от формирования рабочих групп и не смогла 
сформировать постоянно действующую Отраслевую комиссию для 
мониторинга ситуации по выполнению обязательств заключенного 
соглашения. Анализ работы ОС был проведен профсоюзной стороной  
в рамках заседании Ассоциации председателей ППО медицинских 
учреждений ФМБА России на семинаре-совещании профсоюзных 
организаций медицинских учреждений ФМБА России в апреле 2015 года и 
рассмотрен на Общественном Совете ФМБА России. К осени 2015 года 
РПРАЭП повторно сформировал Единый Представительный орган 
профсоюза, куда вошли 9 профсоюзов, 5 из которых дали доверенность 
РПРАЭП на ведение переговоров. С участием всех заинтересованных 
профсоюзов был сформирован Проект нового Отраслевого соглашения и в 
январе 2016 года направлен в ФМБА России. С учетом изменения 
современного законодательства за основу Проекта был взято Отраслевое 
соглашение профсоюза работников здравоохранения, которое в свою очередь 
сейчас проходит процесс согласования в Министерстве здравоохранения РФ. 
Стороны проработали Проект в целом. Большая часть разделов была 
согласована. Но, по разделу «Оплата труда» и обязанностям ФМБА России, 
как управляющей компании, в разделе «Условия и охрана труда» сторонам 
на настоящий момент не удалось прийти к взаимопониманию. Так как ФМБА 
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России находится в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, решено было принять трактовку данных разделов в том варианте, 
который будет официально согласован МЗ РФ.  На настоящий момент 
Проект ОС профсоюза работников здравоохранения полностью согласован и 
находится на утверждении в правовом департаменте МЗ РФ. Сразу после его 
подписания Единый представительный орган профсоюзов сможет 
приступить к продолжению переговоров с ФМБА России. 

Несмотря на то, что наши профсоюзные организации в большинстве 
своем перестали быть собственниками учреждений культуры, образования и 
спортивных сооружений -  во всех профсоюзных организациях уделяется 
большое внимание спортивной и культурно-массовой работе. Регулярно в 
разных городах проводятся и финансируются фестивали молодежной музыки 
и детского-юношеского творчества, конкурсы авторской песни и поэзии. 
Проводятся конкурсы профессионального мастерства медицинских сестер 
учреждений ФМБА России, а также конкурсы медицинских сестер и поваров 
санаториев РПРАЭП.  

В профсоюзных организациях отрасли большое внимание уделяется 
работе по оздоровлению трудящихся методами физической культуры и 
спорта. В целях ЕОСП ГК «Росатом» формирование здорового и активного 
образа жизни работников, а также развития отраслевых традиций 
спортивного движения, по инициативе РПРАЭП, РФСО «Атом-спорт» было 
реорганизовано в Автономную некоммерческую организацию (АНО)  
«Атом-спорт», учредителями которой являются Дивизионы Госкорпорации –  
АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ», АО «Техснабэкспорт»  
и РПРАЭП. 

С большим успехом проводятся ежегодные отраслевые спортивные 
праздники – «Атомиады» по летним и зимним видам спорта. В отрасли около 
20% трудящихся регулярно занимаются физической культурой и спортом. 
Спортсмены-производственники, выступая на международных 
соревнованиях достойно представляют нашу отрасль. 

На всех предприятиях начата работа по вовлечению трудящихся  
к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Ежегодно профсоюзные организации принимали участие  
в организации летней детской оздоровительной кампании. Несмотря на то, 
что количество собственных лагерей в отрасли постоянно снижается, 
количество детей, имеющих возможность отдохнуть и поправить свое 
здоровье остается стабильным. В зимний период профкомы организовывали 
новогодние праздники для детей не только на местах, но и через Договор- 
поручение с Московской федерацией профсоюзов приобретали билеты на 
главное новогоднее представление в Кремлевском дворце (более 1000 
билетов). 

Традиционно, РПРАЭП финансировало назначение дополнительных 
именных стипендий для учащейся молодежи, ведущей активную 
профсоюзную работу. 
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Во исполнение постановления IV съезда РПРАЭП работа по 
сохранению и увеличению численности членов профсоюза проводилась и 
продолжает проводиться по членским профсоюзным организациям, а также 
организациям, вошедшим в состав ГК «Росатом».   

За период 2012-2016 гг. в состав РПРАЭП вошли профсоюзные 
организации: Объединенный эколого-технологический и научно-
исследовательский центр по обезвреживанию радиоактивных отходов и 
охране окружающей среды; ГНЦ НПО «Центральный научно-
исследовательский институт технологии машиностроения»; ФГУП «Ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический 
институт им. Л.Я. Карпова»; Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Дирекция строящейся Балтийской атомной станции». 

На настоящий момент Российский профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности насчитывает в своих рядах с учётом 
пенсионеров и учащихся 283059 членов профсоюза при уровне 
профсоюзного членства 59,7% от числа работающих, что на 4,2% меньше 
уровня профсоюзного членства 2012 года.  

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

В целом ряде организаций есть интересные и эффективные наработки 
по мотивации профсоюзного членства. Среди них необходимо выделить  
профсоюзные организации: ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»; 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики  
им. Н.Л. Духова»; ОАО «Машиностроительный завод»; Нововоронежская 
АЭС; Балаковская АЭС; «Кирово-Чепецкий химический комбинат им.  
Б.П. Константинова»; Территориальная организация профсоюза городских 
организаций, предприятий и учреждений муниципального образования ЗАТО 
г. Новоуральск; Территориальная профсоюзная организация г. Сарова и ряд 
других организаций. 

В целях более широкого распространения, имеющегося в профсоюзных 
организациях положительного опыта работы по мотивации профсоюзного 
членства, на основе материалов профсоюзных организаций, в 2014 году был 
выпущен и распространен среди профсоюзных организаций 
Информационный бюллетень под названием: «Быть членом РПРАЭП 
выгодно».  

В мае 2014 года впервые на базе Института профсоюзного движения 
Академии труда и социальных отношений был проведен семинар 
профсоюзных пропагандистов из числа профработников и актива членских 
организаций с применением активных методов обучения по проведению 
работы по вовлечению работников в профсоюз, созданию новых 
профсоюзных организаций. 
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С августа 2015 года РПРАЭП проводит большую работу по 
заключению прямых соглашений с санаторно-оздоровительными 
учреждениями, позволяющих членам профсоюза приобретать путевки со 
значительной скидкой. Этой возможностью воспользовались уже более  
300 человек.  

В целях активизации деятельности профсоюзных организаций, в 2016 
году проведен смотр-конкурс членских профсоюзных организаций РПРАЭП 
«Навстречу отчетам-выборам в отраслевом профсоюзе». 

Однако, отмечая большое положительное значение смотра-конкурса 
для активизации деятельности профсоюзных организаций, президиум  
ЦК профсоюза отметил слабую активность участия членских профсоюзных 
организаций в смотре-конкурсе. 

Центральным комитетом профсоюза совместно с профсоюзными 
организациями постоянно проводится работа по совершенствованию и 
дальнейшему развитию существующей в профсоюзе системы профсоюзного 
обучения. Ежегодно, в системе обучения профсоюзных кадров и актива 
РПРАЭП, финансируемой централизованно из средств профсоюзного 
бюджета, проходят подготовку сотни профработников и активистов.  

За период 2012-2016 гг. было проведено 52 семинара, из которых  
17 прошли непосредственно в регионах. Число участников семинаров более 
2900 человек. 

Ежегодно проводится большая работа по награждению профсоюзных 
работников и активистов, коллективов профсоюзных организаций за 
активную профсоюзную деятельность и руководящих работников 
предприятий и организаций, внесших большой вклад в развитие системы 
социального партнёрства на предприятии (в организации). Всего наградами 
РПРАЭП за период после IV съезда награждены более 8200 профсоюзных 
активистов. 

IV съезд РПРАЭП определил работу с молодёжью в качестве одного из 
стратегических направлений деятельности профсоюза и неотъемлемой 
составляющей его кадровой политики. 

В настоящее время 24,8% работающих в отрасли - это молодежь до  
35 лет, из них членов профсоюза 49166 чел., что составляет 56,8% из числа 
работающей молодежи.  

Координацию работы с молодёжью в отраслевом профсоюзе ведет 
постоянная комиссия РПРАЭП по работе с молодёжью и её четыре 
региональных комиссии: «Сибирь», «Урал», «Центр», «Москва и Московская 
область». 

Адаптация молодежи на производстве - это одна из составляющих 
привлечения молодых профессиональных кадров в атомную отрасль и 
повышение престижа атомщика находится в постоянном внимании 
молодежной Комиссии. Одним из механизмов в её реализации на местах 
является наставничество, проведение конкурсов профессионального 
мастерства. В отчетный период молодёжь РПРАЭП приняла активное 
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участие в разработке рекомендаций развития наставничества в организациях 
Государственной корпорации «Росатом» совместно с кадровым 
департаментом корпорации. Молодёжный актив провел работу по данной 
теме на трех площадках: Международный форум «Форсаж» (поток 
«Молодёжный лидер»), Форум «Байкальский диалог» (форум профсоюзной 
молодёжи РПРАЭП Сибирского региона) и семинар-совещание молодёжного 
актива в г. Глазов.  
 Молодежной комиссией в рамках кадровой политики РПРАЭП 
проводится целенаправленная теоретическая и практическая подготовка 
молодых преподавателей (модераторов). Для их обучения используются, как 
правило, активные методы при проведении тренингов, что позволяет 
значительно повысить эффективность обучения, уровень теоретических и 
практических знаний. Работа эта должна быть продолжена так, чтобы  
в каждой профсоюзной организации был, как минимум, один модератор.  
Пример эффективного применения инструмента «профсоюзный модератор» 
показывают профсоюзные организации: Приборостроительный завод  
(г. Трехгорный), Горно-химический комбинат (г. Железногорск), Уральский 
электромеханический завод (г. Екатеринбург), РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров)  
и ПО «Старт» (г. Заречный).  
 За отчётный период проведены семинары на темы: Отраслевое 
соглашение (раздел «Работа с молодёжью»), развитие системы 
наставничества на предприятиях, разработка Программы РПРАЭП по работе 
с молодёжью, подготовка профсоюзных пропагандистов. В мае 2016 года 
проведен VIII семинар-совещание молодёжного профактива (г. Озёрск) по 
темам: мотивация профсоюзного членства и внедрение на предприятии 
отрасли отраслевых стандартов. 

В рамках реализации Программы по работе с молодёжью успешно 
проведены: музыкальный фестиваль «Атом-фест» (г. Трехгорный), конкурс 
«Лучший профсоюзный молодёжный лидер» и фестиваль видеороликов 
«Профсоюз – это Мы» (г. Зеленогорск).  

Продолжает развиваться информационное направление деятельности 
отраслевого профсоюза. Ежеквартально выходит в свет журнал «Вестник 
профатома», в том числе специальные выпуски. Создан редакционный совет 
в количестве 9 чел. Постоянно ведется пополнение содержания электронной 
версии журнала «Вестник профатома». 

В электронном виде издается пресс-бюллетень «Профсоюзный 
контур», он выходит с периодичностью 6 выпусков в год. По мере 
необходимости выпускаются «Информационные листки». 

В 2013 году вышло в свет второе издание «РПРАЭП: страницы 
истории», в настоящее время летопись профсоюза от 1948 года и до начала 
2017 размещена на официальном сайте РПРАЭП.  

Для профкомов разработаны два методических пособия: 
«Рекомендации: Информационная деятельность профсоюзных организаций» 
и «Некоторые правила подготовки информационных материалов».  
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Завершен планируемый переход официального сайта РПРАЭП на 
новую структуру. Он отвечает всем современным тенденциям  
в информационных технологиях, что позволило ему по результатам конкурса 
ФНПР войти в число лучших профсоюзных сайтов России.  

Несколько лет работает система рассылки СМС-сообщений на 
мобильные телефоны председателей ППО. 

Совместно с молодежной комиссией созданы и продвигаются группы 
РПРАЭП в социальной сети «ВКонтакте», ресурс имеет 380 подписчиков. 
Среди посетителей можно заметить представителей других стран: Германии, 
Турции, Украины, Белоруссии, США, Китая, Франции – около 10%.   

Создан и наполнен информацией канал в «Ютьюбе», где размещаются 
видеоматериалы, отснятые в процессе профсоюзных мероприятий разного 
уровня: и в центре, и на местах. 

В 2014 году была реализована возможность проведения 
видеоселекторной связи.  

В 2017 году по решению президиума аппарат РПРАЭП приступил  
к реализации пилотного проекта «Электронный билет члена профсоюза». 

По телевизионному интернет-каналу «Профсоюз-ТВ» в интернет-эфире 
еженедельно идут информационные блоки, рассказывающие о новостях  
в профсоюзах, в том числе и в РПРАЭП, транслируются интервью, 
зарисовки, ролики и другие материалы. 

Проведен фотоконкурс «Мы любим спорт», приуроченный  
к юбилейному пленуму РФСО «Атом-спорт», в нем приняли участие  
105 авторов. В фотоконкурсе «Их подвиги бессмертны», посвящённом  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвовало 68 авторов. 

В рамках международного форума молодых энергетиков  
и промышленников «Форсаж» работает поток «Социальное партнёрство». 
Созданная рабочая группа по делам молодёжи Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений разработала методические 
рекомендации по использованию термина «молодой специалист» и новые 
формулировки раздела «Работа с молодёжью» Отраслевого соглашения.  

Международная деятельность РПРАЭП была направлена на 
установление и использование профессиональных связей с зарубежными 
профсоюзными организациями всех уровней – от национальных и 
региональных до международных профсоюзных объединений.  

У РПРАЭП установились профессиональные отношения со многими 
родственными национальными профсоюзными организациями как стран 
Европы – Франции, Италии, Венгрии, Болгарии, Румынии, так  
и развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки. Со многими 
организациями (Профсоюз электроэнергетиков Вьетнама (ПЭВ), Профсоюз 
трудящихся общественного обслуживания Египта, Национальная федерация 
работников энергосектора Италии, Центральная касса социальной 
деятельности энергетиков Франции) подписаны и действуют «Протоколы  
о сотрудничестве», позволяющие обмениваться опытом работы, 
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делегациями,  информировать зарубежные профсоюзы о социальных 
аспектах работы отраслевого профсоюза и о состоянии и перспективах 
российской атомной энергетики и промышленности.  

В отчётный период осуществлялось взаимодействие с крупнейшей 
международной структурой «Industryoll».  

По представлению РПРАЭП лауреатами международной премии 
«Атом во имя мира» стали представители России – бывший Министр 
атомной энергетики СССР Н.Ф. Луконин (2012 год) и Министр иностранных 
дел России С.В. Лавров (2015 год).  

Также по ходатайству РПРАЭП юбилейной медалью «70 лет атомной 
отрасли России» награждена группа наших коллег из ближнего и дальнего 
зарубежья.  
 

V съезд Российского профессионального союза работников атомной 
энергетики и промышленности ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Работу Центрального комитета Российского профессионального союза 
работников атомной энергетики и промышленности за отчётный период 
признать удовлетворительной.  

 
2. Отчет ревизионной комиссии утвердить.  

 
3. Считать основными задачами отраслевого профсоюза на очередной 

период: 
3.1) организационное укрепление и повышение эффективности 

организаций отраслевого профсоюза;  
3.2) максимальное сохранение рабочих мест и создание новых,  

в условиях реструктуризации организаций и оптимизации численности 
персонала; 

3.3) отстаивание справедливой и достойной оплаты труда работников 
организаций; 

3.4) сохранение уровня социальной защищенности работников 
организаций; 

3.5) принятие мер по обеспечению выполнения сторонами социального 
партнерства обязательств Отраслевого соглашения и заключенных 
коллективных договоров; 

3.6) принятие практических мер по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюза, в том числе во вновь образуемых 
организациях; 

3.7) усиление работы по вовлечению в профсоюз и повышение 
мотивации профсоюзного членства. 
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 4. Считать стратегическим направлением деятельности работу РПРАЭП и 
её членских организаций по созданию условий для широкого участия 
молодёжи в развитии профсоюза.  

 
5. Стороне профсоюза Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в рамках социального партнерства:  
5.1) осуществлять контроль за выполнением обязательств Отраслевого 

соглашения, а также принятие мер, направленных на обеспечение их 
выполнения; 

5.2) добиваться сохранения ранее достигнутых социальных гарантий,  
а также повышения этих гарантий по сравнению с установленными 
Отраслевым соглашением по атомной энергетике, промышленности и науке 
на 2015-2017 годы для работников отрасли при заключении Отраслевого 
соглашения по атомной энергетике, промышленности и науке на 2018-2020 
годы. 
 

6. Центральному комитету профсоюза: 
6.1) сформировать сторону профсоюза для подготовки и заключения 

Отраслевого соглашения на 2018-2020 гг.;  
6.2) способствовать усилению роли социального партнерства при 

решении проблем в области охраны труда, совершенствованию механизмов 
социальной защиты работников и повышению эффективности участия 
профсоюза в системе управления охраной труда; 

6.3) способствовать дальнейшему совершенствованию Единой 
отраслевой социальной политики ГК «Росатом» и корпоративных 
социальных программ, недопущению снижения достигнутого уровня 
социальных гарантий для работников отрасли;  

6.4) принять меры по скорейшему заключению Отраслевого соглашения 
по организациям и медицинским учреждениям, подведомственным ФМБА 
России, и созданию механизма, позволяющего осуществлять мониторинг 
исполнения его обязательств; 

6.5)  подвести итоги выполнения программы по работе с молодёжью на 
период до 2017 года. Принять программу по работе с молодёжью на 
очередной период; 

6.6)  продолжить сотрудничество с родственными профессиональными 
союзами ближнего и дальнего зарубежья; 

6.7)  уделять внимание развитию взаимодействия с профорганизациями 
тех стран, где функционируют, сооружаются или планируется строительство 
объектов атомной промышленности при экономической и технической 
помощи России; 

6.8) организовать проведение в 2018 году комплекса мероприятий, 
приуроченных к 70-летию образования отраслевого профсоюза. 
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7. Президиуму ЦК профсоюза: 
7.1) продолжить работу по совершенствованию существующей в 

отраслевом профсоюзе системы обучения профсоюзных кадров и актива, 
используя современные формы и методы обучения; 

7.2) сформировать постоянно действующие комиссии отраслевого 
профсоюза; 

7.3) проанализировать замечания и предложения, отражённые в акте 
ревизионной комиссии, и принять меры по устранению выявленных 
недостатков, а также недопущению их повторения в последующем. 
 

8. Председателям профсоюзных организаций: 
8.1) добиваться повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников и социальных гарантий по сравнению с установленными 
Отраслевым соглашением при заключении коллективных договоров и 
принятии локальных нормативных актов организаций; 

8.2) добиваться сохранения рабочих мест и создания новых рабочих мест 
в период оптимизации численности и структурных преобразований в 
организациях;  

8.3) обеспечить контроль обоснованности дифференциации в уровнях 
оплаты труда различных категорий работников; 

8.4) вести работу по заключению коллективных договоров в 
организациях, независимо от численности, форм собственности и источников 
финансирования. 

 
9. Профсоюзным организациям: 
9.1) совершенствовать информационно-разъяснительную работу по 

повышению культуры охраны труда среди работников. Систематически 
анализировать ситуацию и помогать администрации организаций в решении 
задач охраны труда; 

9.2) добиваться выделения в полном объеме, предусмотренном 
коллективными договорами (соглашениями), финансовых средств на 
мероприятия по охране труда работников; 

9.3) проводить постоянную работу по контролю качества проведения 
специальной оценки условий труда, разъяснению работникам их законных 
прав и обязанностей. Оспаривать результаты некачественно проведенной 
СОУТ с использованием механизма досудебного разбирательства, 
рекомендованного Отраслевой комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений; 

9.4) отстаивать позицию профсоюза по безусловному предоставлению 
работникам положенных гарантий и компенсаций за работу во вредных 
условиях на основе действующего законодательства. Добиваться закрепления 
механизма назначения конкретных размеров гарантий и компенсаций в 
коллективных договорах или локальных актах, согласованных с профсоюзом; 
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9.5) вести конструктивный диалог с работодателем с целью 
совершенствования системы материального и морального поощрения 
уполномоченных, членов комитетов (комиссий) по охране труда за полезную 
и эффективную работу при осуществлении профсоюзного контроля 
состояния условий и охраны труда; 

9.6) принять меры по обеспечению наличия в каждой профсоюзной 
организации штатного и (или) внештатного технического инспектора труда; 

9.7) добиваться дальнейшего развития социального партнёрства, 
повышения эффективности коллективно-договорного процесса, обеспечения 
безусловного выполнения сторонами достигнутых в ходе переговоров 
договоренностей; 

9.8) усилить и систематизировать деятельность по повышению правовой 
грамотности членов профсоюза, предусматривая в бюджетах организаций 
денежные средства на проведение соответствующих мероприятий; 

9.9) активно участвовать в формировании и реализации Единой 
Отраслевой социальной политики ГК «Росатом» в своих организациях. 
Отстаивать интересы работников при защите бюджетов РСХ организаций, в 
том числе и в соответствующем дивизионе;  

9.10) отстаивать социальные гарантии в коллективных договорах, 
действуя в рамках существующей ЕОСП, добиваться исполнения 
социальных гарантий по максимальному уровню, прописанному в 
корпоративных социальных программах; 

9.11) добиваться выделения в полном объеме, предусмотренном 
коллективными договорами (соглашениями), финансовых средств на 
мероприятия социальной направленности; 

9.12) отстаивать позицию профсоюза по передаче в организациях 
максимально-возможного количества функций по организации социальной 
сферы первичным профсоюзным организациям;   

9.13) привлекать молодёжных преподавателей (модераторов), членов 
молодёжных комиссий (Советов) – участников молодёжных семинаров-
совещаний РПРАЭП к разработке коллективных договоров и подготовке 
отчётов по Отраслевому соглашению (раздел «Работа с молодёжью»); 

9.14) продолжить работу по развитию физической культуры и спорта в 
коллективах, используя средства 0,5% от фонда оплаты труда в 
организациях, установленные в трехстороннем отраслевом соглашении. 
Продолжить работу по организации сдачи нормативов комплекса ГТО 
работниками организации. 

 
10. Постоянным комиссиям профсоюза: 
10.1) провести ревизию нормативно-правовой базы РПРАЭП с целью 

внесения изменений и дополнений в соответствии с новой редакцией Устава 
и законодательством РФ; 

10.2) подготовить программу по работе с молодёжью на очередной 
период. 
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