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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРмСкОгО кРАЕВОгО СОюзА 

ОРгАНИзАцИй ПРОфСОюзОВ ПЕРмСкОгО кРАЯ 
«ПЕРмСкИй кРАйСОВПРОф» НА 2015-2020 гОДЫ

Профсоюзы России намерены активно участвовать 
в выработке конкретных направлений модерниза-
ции, добиваясь при этом их согласованности на 

многосторонней основе, обоснованности, прозрачности. 
При этом профсоюзы остаются на позиции: не человек 
для экономики, а экономика для человека.

Из постановленИя IX съезда  
ФедерацИИ незавИсИмых проФсоюзов россИИ
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ПРОгРАммА «мОТИВАцИЯ ПРОфСОюзНОгО ЧЛЕНСТВА»

Наименование 
программы

Мотивация профсоюзного членства

Руководитель 
рабочей 
группы

Шалаев В.В., председатель 
Пермской краевой организации про-
фсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса РФ.

Цели и задачи 
программы

Цель - укрепление членских организа-
ций Объединения организаций про-
фсоюзов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф» за счет привлечения 
новых членов, повышение авторитета 
и влияния профсоюзов в регионе.
Основные задачи программы:
увеличение количества членов про-
фсоюзов;
• создание новых первичных 

профсоюзных организаций в 
организациях различных форм 
собственности;

• формирование положительного 
корпоративного имиджа профсо-
юзов как современной и эффек-
тивной организации;

• создание системы непрерывной 
подготовки и переподготовки 
профсоюзных кадров и актива.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

1 – отношение количества членов 
профсоюзов среди работающих к 
среднесписочной численности рабо-
тающих в Пермском крае;
2 – отношение количества пер-
вичных профсоюзных организа-
ций к количеству организаций в 
Пермском крае;
3 – удельный вес молодёжи от 
общего числа впервые принятых в 
профсоюз.

Ожидаемые 
результаты

Стабилизация и рост профсоюзного 
членства.

Мониторинг 
реализации 
программы

Ежегодный анализ статистических 
данных
Мониторинг деятельности членских 
организаций по мотивации профсо-
юзного членства

I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Профсоюзы стремятся повысить свой статус и рас-

ширить влияние благодаря максимальному вовлечению 
людей в свои ряды. Вовлечение людей в ряды профсо-
юзов представляет собой комплексную задачу, которая 
охватывает все направления деятельности организации. 
В рамках данной программы основное внимание уделено 
профсоюзному органайзингу, молодежной политике, 
как основе будущности организации, информационной 
работе, профсоюзной подготовке кадров и актива  и раз-
витию координационных советов организаций профсо-
юзов. В последнее время как в целом по России, так и 
на территории Пермского края, наблюдается негативная 
тенденция сокращения численности членов профсоюзов.

На 1 января 2015 года Пермский крайсовпроф 
насчитывает в своих рядах 354 766 члена профсоюзов.

В структуре профсоюзных организаций  работа-
ющие члены профсоюза являются основной базой 
и составляют 61,22% (223 051 человек), учащиеся – 
8,26% (27 685 человек), неработающие пенсионеры 
и безработные – 25,18% (84 384 человека). Среди 
членов профсоюзов из числа работающих 67,7% - 
женщины, 25,19% - молодежь до 35 лет.

За 2014 год вновь созданы 50 профсоюзных ор-
ганизаций. Приняты в профсоюз в течение года 18 
584 работающих (из них молодежи – 6 534 человека) 
и 4 482 студента.  Вышли из профсоюзов за год по 
собственному желанию 5 842 человека, что составляет 
1,74% от общей численности членов профсоюзов.

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОкАзАТЕЛИ, 
хАРАкТЕРИзующИЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОфСОюзНОгО ЧЛЕНСТВА НА 1 

ЯНВАРЯ 2015 гОДА

Общая численность членов профсоюзов 
среди работающих, чел. 223 051

в процентах к численности работаю-
щих в организациях, где есть профсо-
юзные организации

61,2

в процентах к среднесписочной чис-
ленности работающих в Пермском 
крае

26,5

Общая численность членов профсоюзов 
среди учащихся вузов, ССУЗов, ПТУ, чел. 27 685

в процентах к общему числу учащихся 
в учебных заведениях, где есть про-
фсоюзные организации

71,6

Общая численность членов профсоюзов 
среди работающей и учащейся молодежи, 
чел.

84 405

в процентах к общей численности 
членов профсоюзов (без учета нерабо-
тающих пенсионеров и безработных)

33,7

Общее количество первичных профсоюз-
ных организаций 2 485

в процентах к количеству организаций 
всех форм собственности в Пермском 
крае

3,2

ОбщАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
ПРОфСОюзОВ, ТЫС. ЧЕЛ 

уРОВЕНЬ ПРОфСОюзНОгО ЧЛЕНСТВА 
СРЕДИ РАбОТАющИх ПО ПЕРмСкОму 

кРАйСОВПРОфу (%)
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уРОВЕНЬ ПРОфСОюзНОгО ЧЛЕНСТВА 
СРЕДИ РАбОТАющИх  ПО ПЕРмСкОму 

кРАйСОВПРОфу (%)

кОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫх 
ПРОфСОюзНЫх ОРгАНИзАцИй

ДИНАмИкА ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЧЛЕНЫ 
ПРОфСОюзОВ, ЧЕЛОВЕк.

 1.2. ОСНОВНЫЕ ПРОбЛЕмЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ПРОфСОюзЫ 

НОВЫх ЧЛЕНОВ В ОРгАНИзАцИЯх 
С ДЕйСТВующИмИ ПЕРВИЧНЫмИ 

ПРОфСОюзНЫмИ ОРгАНИзАцИЯмИ

• Недостаточно эффективная работа профсоюзных 
органов по защите социально-трудовых прав и 
интересов работников.

• Отсутствие в организации коллективного договора.
• Недостаточная информированность работников 

о деятельности профсоюзов и преимуществах 
членов профсоюза.

• Отсутствие целенаправленной работы по вовле-
чению в профсоюз работников, не состоящих в 
профсоюзе, в том числе работников, принимаемых 
на работу.

• Отсутствие систематической работы профсоюз-
ного комитета с молодежью.

• Антипрофсоюзная деятельность работодателя.

• Сокращение численности профсоюзных кадров.

1.3. ОСНОВНЫЕ ПРОбЛЕмЫ СОзДАНИЯ 
ПЕРВИЧНЫх ПРОфСОюзНЫх 

ОРгАНИзАцИй  В ОРгАНИзАцИЯх ВСЕх 
фОРм СОбСТВЕННОСТИ.

• Отсутствие у профсоюзных органов информации 
об организациях, в которых не созданы профсо-
юзные организации.

• Недостаточная работа структурных организаций 
профсоюзов по созданию новых первичных про-
фсоюзных организаций.

• Отсутствие отработанных технологий и подго-
товленных профсоюзных кадров для ведения 
работы по созданию первичных профсоюзных 
организаций.

• Недостаточная информированность работников о 
деятельности профсоюзов и преимуществах про-
фсоюзного членства.

• Антипрофсоюзная политика работодателей.

• Недостаточная правовая защищенность профсо-
юзных работников и активистов.

• Антипрофсоюзная направленность средств мас-
совой информации.

• Организационная слабость территориальных ор-
ганизаций отраслевых профсоюзов.

II. цЕЛИ И зАДАЧИ 
ПРОгРАммЫ

Программа является механизмом реализации 
Основных направлений деятельности Объединения 
организаций профсоюзов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф» на 2015-2020 годы и представляет со-
бой комплексный и системный подход к решению 
проблемы мотивации профсоюзного членства.

Цель Программы - укрепление членских орга-
низаций Объединения организаций профсоюзов 
Пермского края «Пермский крайсовпроф» за счет 
привлечения новых членов, постановки на учёт чле-
нов профсоюзов принятых в организации, повышение 
авторитета и влияния профсоюзов в регионе.

ОСНОВНЫЕ зАДАЧИ ПРОгРАммЫ:

1. Увеличение количества членов профсоюзов.
2. Создание новых первичных профсоюзных орга-

низаций в организациях различных форм соб-
ственности.

3. Формирование положительного корпоративного 
имиджа профсоюзов как современной и эффек-
тивной организации.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Организация практической работы по вовле-
чению работников в профсоюзы, созданию первичных 
профсоюзных организаций.

2. Повышение информированности рядовых 
членов профсоюзов, наемных работников о деятель-
ности членских организаций и Объединения органи-
заций профсоюзов Пермского края «Пермский край-
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совпроф». В условиях агрессивной информационной 
войны, центром которой зачастую становятся социаль-
но-трудовые поводы, и отсутствия у профорганизаций 
средств на рекламу в СМИ распространять информа-
цию, доводить ее до членов профсоюзов нужно через 
имеющуюся структуру. Утвержденные Исполкомом 
ФНПР Рекомендации по информационному взаимо-
действию являются практическим руководством к дей-
ствию в этом направлении. Необходимо активизировать 
информационные ресурсы всех уровней, чтобы на каче-
ственном уровне обеспечить регулярное и оперативное 
прохождение профсоюзной информации. При этом 
следует уделить особое внимание формам ее подачи. 
Публикуемые в профсоюзных изданиях сообщения и 
отчеты об официальных мероприятиях не обладают 
агитационно-пропагандистской силой и не способны 
убеждать. Важно уметь работать с мнениями людей, 
осваивать новые информационные площадки, в том 
числе в социальных сетях, работать с теми, кто настроен 
отрицательно по отношению к профсоюзам. В этом 
состоит задача информационной работы Пермского 
крайсовпрофа на предстоящие пять лет.  

3. Заключение коллективных договоров и со-
глашений, обеспечивающих лучшие условия оплаты 
труда и более высокие социальные гарантии по срав-

нению с действующим законодательством, выделение 
проблем молодёжи как социально-демографической 
группы населения (через разработку и выполнение 
программы «Взаимодействие профсоюзов с работо-
дателями и органами власти всех уровней»).

4. Профсоюзная подготовка кадров и актива, 
средства её достижения, разделение и определение 
полномочий профсоюзных организаций различных 
уровней, предусматривает новую систему финансиро-
вания. Выполнение программы обеспечит устойчивое 
и поэтапное развитие системы подготовки и пере-
подготовки профсоюзных кадров и актива, позволит 
адаптироваться в современных условиях  и создать 
фундамент для развития системы в дальнейшем.

5. Повышение роли правозащитной деятель-
ности профсоюзов как стимула мотивации профсо-
юзного членства (через разработку и выполнение про-
граммы «Правозащитная деятельность профсоюзов 
Прикамья и организация взаимодействия с органами 
законодательной власти всех уровней»).

6. Усиление мотивационной роли охраны труда 
и здоровья работников в привлечении новых чле-
нов профсоюзов (через разработку и выполнение 
«Программы действий по улучшению условий и ох-
раны труда на 2015-2020 годы»).

7.  Проведение целенаправленной работы с 
учащейся и работающей молодежью по вовлечению 
в профсоюз, созданию профсоюзных организаций 
в учебных заведениях, обеспечению дополнитель-
ной защиты молодых работников и обучающихся, 
привлечению молодежи к работе в профсоюзных 
структурах всех уровней (через разработку и выпол-
нение «Программы развития молодежного движения 
и создания условий для привлечения молодежи к 
профсоюзной деятельности»).

     8. Подготовка специалистов для проведения ра-
боты по вовлечению работников в профсоюзы (через 
разработку и выполнение «Программы подготовки 
и переподготовки профсоюзных кадров и актива»).

     9. Осуществление мер по повышению статуса 
профсоюзных работников, активистов, усилению их 
правовой и социальной защищенности.

     10. Усиление мотивационной составляющей 
работы по вовлечению в профсоюз через коорди-
нацию деятельности организаций профсоюзов по 
представительству и защите социально-трудовых, 
профессиональных прав  и  интересов членских ор-
ганизаций, членов профсоюза в муниципальном об-
разовании (деятельность КСОП).

IV. СИСТЕмА мЕРОПРИЯТИй ПРОгРАммЫ
№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

1. ОРгАНИЗАЦИя ЦЕлЕНАПРАВлЕННОй РАбОТы ПО ВОВлЕчЕНИю РАбОТНИКОВ В ПРОФСОюЗы, СОЗдАНИЕ ПЕРВИчНых ПРОФСОюЗ-
Ных ОРгАНИЗАЦИй, ПОдгОТОВКА СПЕЦИАлИСТОВ

1.1.

Анализ состояния профсоюзного членства в членских организа-
циях, составление перечня организаций с низким уровнем про-
фсоюзного членства. Проведение работы по вовлечению работни-
ков в профсоюзы

Ежегодно в соответ-
ствии с планами

Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации, постоянная 
комиссия

Реестр организаций, статисти-
ческие отчеты, аналитические 
справки

1.2.

Закрепление за малочисленными первичными профсоюзными 
организациями членов территориальных комитетов в качестве 
кураторов этих организаций. Введение в практику института 
уполномоченных профсоюза

Постоянно членские организации
Создание институтов куратор-
ства и уполномоченных про-
фсоюза

1.3.

Создание «групп быстрого реагирования» (агитаторов, органай-
зеров) членских организаций для работы в организациях, где 
наблюдается устойчивая тенденция к снижению профсоюзного 
членства

ежегодно членские организации Система реагирования в кри-
зисных условиях
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

1.4.
Создание банка данных об организациях, в которых отсутствуют 
профсоюзные организации, создание первичных профсоюзных 
организаций

ежегодно Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации

банк данных, аналитические 
записки и статистические от-
четы

1.5. Совершенствование формы взаимодействия с профсоюзами, не 
входящими в ФНПР

ежегодно
Аппарат крайсовпрофа, по-
стоянная комиссия, членские 
организации

Статистические отчеты по уве-
личению членских организаций 
или ППО

1.6.
Организация обучения специалистов, занимающихся вовлечени-
ем работников в профсоюзы и созданием первичных профсоюз-
ных организаций

Ежегодно членские организации, РУЦП, 
аппарат крайсовпрофа. 

Реестр обученных специали-
стов

1.7.
Регулярное обсуждение на заседаниях коллегиальных органов 
профсоюзных организаций всех уровней вопросов мотивации 
профсоюзного членства

Ежегодно
членские организации, по-
стоянная комиссия, Аппарат 
крайсовпрофа

Планы и отчеты, постановле-
ния и решения коллегиальных 
органов

1.8.
Использование имеющихся и разработка новых технологий по 
вовлечению работников в профсоюзы и созданию первичных про-
фсоюзных организаций

Постоянно членские организации, посто-
янная комиссия, РУЦП

Методические пособия и реко-
мендации, обучающие семина-
ры, «круглые столы» по обмену 
опытом

1.9.
дополнение и изменение в едином сводном перечне услуг, ока-
зываемых членам профсоюзов на каждом уровне профсоюзной 
структуры

ежегодно
Аппарат крайсовпрофа, по-
стоянная комиссия, членские 
организации

Материал для информа-
ционного бюллетеня «Вести 
Пермского крайсовпрофа»

1.10. Включение в сметы крайсовпрофа и членских организаций статьи 
расходов на обеспечение программных мероприятий

Ежегодно Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации Строчка  в смете расходов

1.11.

Разработка программ членских организаций: планирование рабо-
ты по вовлечению работников в профсоюз, созданию первичных 
профсоюзных организаций, осуществление контроля выполнения 
запланированных мероприятий

2015 год, или ежегодно членские организации Программы

1.12.

Продолжить разработку и введение в практику «Положения о 
материальном поощрении членских организаций за увеличение 
численности членов профсоюза, создание первичных профсо-
юзных организаций» (система премирования выборных про-
фсоюзных работников, стимулирующая увеличение численности 
организаций)

2015-2020 годы членские организации, 
Постоянная комиссия Совета

Новый механизм поощрения 
профактива

1.13.

Координация работы членских организаций по реализации запла-
нированных мероприятий, оценка эффективности, анализ, обоб-
щение и распространение опыта работы по созданию первичных 
профсоюзных организаций, вовлечению работников в профсоюз

Постоянно Постоянная комиссия 
«Профсоюзный курьер»

Решения комиссии, методи-
ческие рекомендации, статьи, 
аналитические справки

1.14. Проведение смотров-конкурсов первичных профсоюзных органи-
заций, конкурсов наглядной агитации

Постоянно
членские организации, по-
стоянная комиссия Совета, 
Аппарат крайсовпрофа. 

Положения, награждение
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

1.15.
Формирование резерва профсоюзных кадров на должности ру-
ководителей профсоюзных органов всех уровней. Обеспечение 
выдвижения молодежи. Регулярное обучение резерва

2015-2020 годы членские организации, РУЦП
Наличие обученного резерва, 
увеличение доли молодежи в 
профактиве

1.16.

Постоянно действующий семинар для аппарата Пермского край-
совпрофа с приглашением руководителей и специалистов член-
ских организаций (в соответствии с тематикой) по изменениям в 
законодательстве, правовой базе региона, ФНПР 

1 раз в квартал Аппарат Повышение профессионально-
го уровня

1.17.

Разработка и введение в практику системы мер по дополнитель-
ным льготам и гарантиям профсоюзным активистам и выборным 
профсоюзным работникам:
- оказание помощи в трудоустройстве выборных профсоюзных 
работников, не избранных на следующий срок;
- обеспечение возможности получения дополнительного образо-
вания с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации

Эффективная система профес-
сиональной поддержки

1.18. Подготовка и издание буклетов по организации работы по созда-
нию первичных профсоюзных организаций

По мере необходимо-
сти

Аппарат крайсовпрофа. член-
ские организации

Распространение среди работ-
ников не членов профсоюза в 
организациях.

1.19. Подготовка и издание буклетов по мотивации профсоюзного 
членства.

По мере необходимо-
сти

Аппарат крайсовпрофа. член-
ские организации

Распространение среди работ-
ников не членов профсоюза в 
организациях.

2. ОСУщЕСТВлЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАгАНдИСТСКОй ПОддЕРжКИ РАбОТы  
ПО УСИлЕНИю МОТИВАЦИИ ПРОФСОюЗНОгО члЕНСТВА

2.1. Проведение социологических исследований по проблемам про-
фсоюзной деятельности и мотивации профсоюзного членства

По мере необходимо-
сти

Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации

Материалы исследований и 
рекомендации

2.2.

 Формирование положительного корпоративного имиджа про-
фсоюзов как современной и эффективной организации (пропа-
ганда достижений профсоюзов, имеющих значение для населения 
региона; действий профсоюзов, заслуживающих общественного 
внимания; проведение социально значимых акций)

Постоянно Аппарат крайсовпрофа, посто-
янная комиссия

Публикации в прессе, сюжеты 
в электронных СМИ, присут-
ствие в социальных сетях 

2.3.

Информирование членов профсоюзов, работников о результатах 
действий профсоюзов по защите интересов работников, о пози-
ции профсоюзов по конкретным проблемам (информационные 
собрания с использованием мероприятий, проводимых как пред-
приятием, так и профсоюзом;  профсоюзные стенды и уголки с 
пополнением и обновлением не реже чем раз в неделю) 

Постоянно
Аппарат крайсовпрофа, 
членские организации, 
«Профсоюзный курьер»

Формирование позитивного 
информационного поля 

2.4.

Организация информационной поддержки солидарных действий 
профсоюзов, их деятельности по защите социально-экономиче-
ских интересов работников для привлечения внимания обще-
ственности к профсоюзной работе и пропаганды достигнутых 
результатов

Постоянно
Аппарат крайсовпрофа, 
членские организации, 
«Профсоюзный курьер»

Материалы в СМИ, социаль-
ных сетях
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

2.5.
Изготовление и распространение наглядных агитационно-пропа-
гандистских и нормативных профсоюзных материалов для инфор-
мирования работников о преимуществах членства в профсоюзе

Постоянно Аппарат крайсовпрофа, РУЦП
Пакет документов и матери-
алов, брошюры, бюллетени и 
буклеты

2.6.
Организация профсоюзных форумов, слетов, научно-практиче-
ских конференций, «круглых столов», массовых мероприятий 
мотивационного характера

Постоянно
Аппарат крайсовпрофа, по-
стоянная комиссия, членские 
организации

Материалы мероприятий, 
материалы в СМИ, социальных 
сетях

2.7. Информационный форум «Профсоюзное членство как фактор 
личностного роста» Ежегодно Аппарат крайсовпрофа, член-

ские организации

Аналитические справки, ма-
териалы в СМИ, социальных 
сетях

2.8. Проведение дней Пермского крайсовпрофа в муниципальных об-
разованиях Пермского края Постоянно Аппарат крайсовпрофа, член-

ские организации

Материалы в СМИ, соци-
альных сетях, аналитические 
справки 

2.9.
Организация смотров-конкурсов на лучшую постановку инфор-
мационной работы среди членских организаций; лучший профсо-
юзный стенд, уголок первичной профсоюзной организации

Ежегодно Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации

Постановление президиума 
Пермского крайсовпрофа

2.10.
Мониторинг базы данных информационных ресурсов членских 
организаций, распространение ее среди внешних СМИ, членов 
профсоюзов

Ежегодно Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации Аналитические обзоры

2.11. Организация обучающих семинаров для ответственных за  инфор-
мационную работу в членских организациях Ежегодно Аппарат крайсовпрофа Методические материалы 

2.12.

Привлечение руководителей профобъединения, краевых отрасле-
вых организаций профсоюзов, крупных первичных профорганиза-
ций и специалистов аппарата крайсовпрофа в качестве экспертов 
к участию в программах региональных и федеральных СМИ, 
Интернет-ресурсов

Постоянно Аппарат крайсовпрофа Материалы в СМИ, социаль-
ных сетях

2.13.

Модернизация официального сайта крайсовпрофа с целью внесе-
ния изменений в интерфейс управления сайтом (перекомпоновка 
разделов, существенная модификация навигационной системы и 
т.д.) 

2015 год Аппарат крайсовпрофа
Повышение доступности ин-
формации, увеличение посеща-
емости официального сайта 

2.14. Организация конкурса плаката к Всемирному дню коллективных 
действий профсоюзов 7 октября Ежегодно Аппарат крайсовпрофа Материалы в СМИ, социаль-

ных сетях

2.15.

Организация конкурса имени профсоюзного журналиста 
Владимира Шитова на лучшее освещение  в печатных средствах 
массовой информации Пермского края темы защиты социально-
трудовых прав работников 

Постоянно Аппарат крайсовпрофа Совершенствование информа-
ционного поля профсоюзов
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ПРОгРАммА «мОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИкА»

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

1. ОРгАНИЗАЦИОННАя дЕяТЕльНОСТь

1.1.

Оказание организационной помощи:
• краевым отраслевым организациям профсоюзов в  формирова-

нии молодежных советов;
• молодежным советам первичных, краевых  отраслевых органи-

заций профсоюзов в реализации молодежной политики

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет

Результативная работа моло-
дежных советов

1.2.
Создание банка данных молодежных советов и комиссий член-
ских организаций Пермского крайсовпрофа и координационных 
советов организаций профсоюзов Пермского края.

2015 год Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет Создание банка данных

1.3.
Разработка и подписание соглашение между молодежным советом 
Пермского крайсовпрофа и департаментом молодежной политики 
Министерства культуры Пермского края.

2015 год Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет Совместная деятельность

1.4.

Выдвижение в резерв наиболее квалифициро-ванных молодых 
профсоюзных активистов на выборные должности профсоюзных 
организаций всех уровней в период проведения отчетно-выбор-
ных кампаний

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет

Сменяемость профсоюз-ных 
кадров

1.5.
Формирование предложений в краевое и городское трехсторонние 
соглашения, а также в разделы коллективных договоров по реше-
нию социально-экономических проблем молодежи

2015-2020 годы

Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа, 
молодежные советы членских 
организаций

Защита социально-экономичес 
ких прав молодежи

1.6.
Участие руководителей молодежных советов профсоюзных орга-
низаций в заседаниях коллегиальных органов по формированию 
бюджетов организаций.

2015-2020 годы

Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа, 
молодежные советы членских 
организаций

Финансирование молодежных 
программ и мероприятий

1.7.

Осуществление взаимодействия с молодежным советом ФНПР, 
молодежным советом ПФО, молодежными советами членских 
организаций, органами государственной власти, политическими 
партиями, общественными организациями в сфере молодежной 
политики

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа Совместная деятельность

2. ПОдгОТОВКА И ОбУчЕНИЕ ПРОФСОюЗНОй МОлОдЕжИ

2.1.

Проведение обучения  работающей и студенческой молодежи, в 
том числе молодежи муниципальных образований края, членов 
молодежных советов «Активные молодежные советы – крепкие 
профсоюзы» (профсоюзные уроки, Школа молодого  профсоюз-
ного лидера, конференции, форумы и семинары.)

2015-2020 годы
РУЦП, аппарат крайсовпрофа, 
молодежный совет крайсов-
профа

Активизация работы профсо-
юзной молодежи

2.2.
Проведение обучения по проекту «Защита прав молодежи» и по 
молодежной политике «Молодежный совет – стратегия роста» 
для членов молодежных советов отраслей и муниципалитетов. 

2015-2017 годы
РУЦП, аппарат крайсовпрофа, 
молодежный совет крайсов-
профа

Активизация работы членов 
молодежных советов
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

2.3.
Организация горячей телефонной линии, правовой гостиной на 
сайте крайсовпрофа и членских организаций с целью усиления 
правовой защиты молодых членов профсоюза.

Создание – 2015 год, 
функционирова-ние – 
в течение срока реали-
зации программы

Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации

Создание системы правового 
обучения и юридической под-
держки

2.4 Организация деятельности выездных школ по изучению трудово-
го законодательства для молодежных советов (комиссий).

Создание - 2015год, 
функционирова-ние – 
в течение срока реали-
зации программы

Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации

Создание системы правового 
обучения и юридической под-
держки

2.5.
Проведение Школы профсоюзного актива вузов «Твое время» 
совместно с Пермской территориальной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ  

Ежегодно
Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов 
Пермского края

Активизация работы студенче-
ских профорганиза-ций

2.6. Проведение межотраслевого семинара «Обеспечение прав и га-
рантий молодежи в рамках социального партнерства» 2016 год

РУЦП, аппарат крайсовпрофа, 
молодежный совет крайсов-
профа

Обучение профсоюзной моло-
дежи

2.7.
Проведение краевой научно-практической конференции в РУЦП 
«Молодежная политика профсоюзов: реалии и перспективы» к 
70-летию Пермского крайсовпрофа  

2018 год 
РУЦП, аппарат крайсовпрофа, 
молодежный совет крайсов-
профа

Активизация работы членов 
молодежных советов

3. Акции и мероприятия

3.1. Проведение межотраслевого семинара по обмену опытом работы 
для молодежного профсоюзного актива «Свежий ветер» Ежегодно Аппарат крайсовпрофа, моло-

дежный совет крайсовпрофа
Информационно-методические 
материалы 

3.2. Проведение выездных заседаний на предприятиях и в организа-
циях два раза в год

Аппарат крайсовпрофа,  член-
ские организации, молодежный 
совет крайсовпрофа

раздаточные материалы, обмен 
опытом

3.3. Проведение  социально значимых акций, направленных на при-
влечение внимания к профсоюзному движению Пермского края 2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-

дежный совет крайсовпрофа 
Создание благоприятного  
имиджа профсоюзов

3.4.

Организация работы круглых столов профсоюзной молоде-
жи с участием руководителей предприятий, депутатов, лиде-
ров профдвижения края на тему «Молодежь и профсоюзы», 
«Молодежные советы на предприятии», «Молодежная политика 
в Пермском  крае», «Встречи без галстука» членов президиума и 
молодежного совета Пермского крайсовпрофа

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Активизация профсоюзной 
молодежи

3.5. Проведение профсоюзного молодежного форума «Молодежь – 
будущее профсоюзов страны» 2016  год Аппарат крайсовпрофа, моло-

дежный совет крайсовпрофа
Активизация профсоюзной 
молодежи

3.6. Участие в коллективных действиях Пермского крайсовпрофа и ее 
членских организаций 2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-

дежный совет крайсовпрофа
Активизация профсоюзной 
молодежи

3.7.

Участие в молодежных федеральных, краевых, городских меро-
приятиях (семинарах, совещаниях, круглых столах, слетах, фору-
мах и др.). Взаимодействие молодежного совета крайсовпрофа с 
молодежными организациями г. Перми и Пермского края

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Активизация профсоюзной 
молодежи
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

3.8. Организация взаимодействия молодежного совета с 
Общественным советом при гУ МВд России по Пермскому краю

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Активизация профсоюзной 
молодежи

3.9. Участие в организации конкурса профессионального мастерства 
молодых рабочих

Ежегодно

департамент молодеж-ной по-
литики Минис-терства культу-
ры Пермс-кого края. Комитет 
по молодежной политике,  
департамент промыш-ленности 
администрации г. Перми, РОР 
«Сотруд-ничество», аппарат 
крайсовпрофа, отрасле-вые 
краевые организа-ции профсо-
юзов

Материалы по обмену опытом, 
награждение

3.10.
Проведение краевого конкурса профсоюзных агитбригад 
«Профсоюзы – за достойный труд!». Участие команды-победи-
тельницы и призеров во Всероссийском конкурсе агитбригад

Ежегодно

Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа, 
отра-слевые краевые органи-за-
ции профсоюзов.

Положение и награждение

3.11. Проведение «дня профсоюза»  в организации (встречи профакти-
вов работающей и студенческой молодежи) 

Постоянно согласно 
плану

Аппарат крайсовпрофа, от-
раслевые краевые организации 
профсою-зов, студенческие 
профкомы, профкомы предпри-
ятий, молодеж-ные комиссии 

Активизация профсоюзной 
молодежи

3.12.

Проведение акции «Профсоюзный автобус», «Профсоюзный 
троллейбус», «Профсоюзный трамвай» совместно с краевой орга-
низацией общероссийского профсоюза работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства 

Ежегодно к 1Мая, 7 
октября, 18 ноября,

Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет

Активизация профсоюзной 
молодежи

3.13 Организация конкурса видеороликов на актуальные темы про-
фсоюзной направленности 

Ежегодно Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Активизация профсоюзной 
молодежи

3.14.
Флеш-моб «читай «Профкурьер!» (распространение газеты 
«Профсоюзный курьер» среди жителей муниципальных образова-
ний края) 

Ежегодно К 1 мая, 7 
октября, 18 ноября

Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Активизация профсоюзной 
молодежи

3.15. Краевой конкурс детского рисунка «Первомай. Труд. Профсоюзы» 
среди молодых семей

Ежегодно 15 июня Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Создание благоприятного  
имиджа профсоюзов 

3.16. Организация молодежных профсоюзных брейн-рингов между 
командами отраслей

2017-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Создание благоприятного  
имиджа профсоюзов

4. ИНФОРМАЦИОННО-АгИТАЦИОННАя дЕяТЕльНОСТь

4.1.

Разработка и выпуск:
• агитационно-пропагандистских материалов, атрибутики с 

молодежной символикой;
• методических, учебных материалов по реализации молодеж-

ной политики

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Агитация и информирование 
молодежи
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

4.2.

Привлечение молодежных советов всех уровней к формированию 
и реализации программ Пермского крайсовпрофа и его членских 
организаций, направленных на повышение мотивации профсоюз-
ного членства

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа

Активизация профсоюзной 
молодежи

4.3. Модернизация молодежного портала 2015 г. Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа Информирова-ние молодежи

4.3.
Формирование и пополнение молодежной странички на офици-
альном сайте Пермского крайсовпрофа, молодежного портала и 
страничек в социальных сетях 

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа Информирова-ние молодежи

4.4. Подготовка публикаций для газет «Профсоюзный курьер» и 
«Солидарность» 2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-

дежный совет крайсовпрофа Информирова-ние молодежи

4.5. Распространение информации с помощью Интернет-ресурсов (в 
социальных сетях и др.) 2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-

дежный совет крайсовпрофа Информирова-ние молодежи

4.6. Проведение молодежной Интернет-акции в социальных сетях  
«что такое достойный труд сегодня»  2015 год Аппарат крайсовпрофа, моло-

дежный совет крайсовпрофа
Активизация профсоюзной 
молодежи

4.7.
Содействие внедрению современных средств обмена информаци-
ей в работе молодежных советов всех уровней (проведение скайп-
конференций, on-line трансляций)

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа, моло-
дежный совет крайсовпрофа Обмен информацией

ПРОгРАммА «ПОДгОТОВкА И ПЕРЕПОДгОТОВкА    ПРОфСОюзНЫх кАДРОВ И АкТИВА»
№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

1.
Составление перспективного плана обучения, повышения квали-
фикации и переподготовки профсоюзных кадров и актива по кате-
гориям и уровням обучения

Ежегодно – на учебный 
год (2015-2020 годы)

Аппарат крайсовпрофа, посто-
янная комиссия,  РУЦП

годовой план-график обучения 
профсоюзных кадров и актива

2.

Реализация перспективного плана обучения профсоюзных кадров 
и актива:

1 ступень: Обучение профактива (на основе стандартных и согла-
сованных с заказчиком программ).
Обучение впервые избранных председателей профкомов.

2 ступень: Повышение квалификации профсоюзных кадров (блок 
программ РУЦП, разработанных с участием специалистов край-
совпрофа и научных работников высших учебных заведений)

3 ступень: Переподготовка профсоюзных кадров (на основе инно-
вационных программ)

На основе заказов

В течение года после 
выборов

 Не реже одного раза в 
3 года

членские организации,
РУЦП

членские организации,
РУЦП

членские организации,
РУЦП, вузы и образовательные 
структуры края, АТ и СО, ИПд

Система обучения, повышения 
квалификации и переподготов-
ки профсоюзных кадров
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители Результаты

3.

Организационно-методическое обеспечение:
3.1. Основные формы обучения:
• школы профсоюзного актива;
• краткосрочные курсы по актуальным вопросам профсоюзного 

движения;
• отраслевые и межотраслевые семинары

3.2.Работа по переходу с 40-часовых на 72-часовые учебные про-
граммы с получением документ о прохождении обучения. 

Постоянно
при наличии заказов
по заявкам организа-
ций

членские организации,
РУЦП

РУЦП

Курсовое и семинарское об-
учение, свидетельства и серти-
фикаты

Правовая и организационная 
возможность нового уровня 
образования

4.

 Включение в разделы коллективного договора «Подготовка 
кадров» пунктов о предоставлении  профсоюзным активистам 
оплачиваемого времени на прохождение профсоюзного обучения 
за счет работодателя, в том числе в школах профсоюзного актива   

Постоянно (2015-2020 
годы, при заключении 
договоров)

членские организации, аппарат 
крайсовпрофа

Финансово-правовое обоснова-
ние повышения квалификации

5. Предусмотреть  включение в смету расходов затраты на обучение 
в размере не менее 6% от профсоюзного бюджета организации

Ежегодно (2015-2020 
годы) членские организации Финансовое обеспечение ис-

полнения программы

6.
Взаимодействие отделений РУЦП и координационных советов 
организаций профсоюзов в вопросах планирования и организации 
межотраслевых и межрайонных семинаров   

Постоянно (2015-2020 
годы)

Аппарат крайсовпрофа, РУЦП, 
КСОП

Система повышения квали-
фикации и реагирования на 
актуальные проблемы функ-
ционирования профсоюзов на 
муниципальном и поселенче-
ском уровне 

7.

Разработка и внедрение принципов экономической и моральной 
заинтересованности работников и активистов в обучении и ис-
пользовании новых навыков и знаний в практической работе:
• смотры на лучшую организацию по подготовке профсоюзных 

кадров;
• выдача сертификатов на бесплатное обучение. 

Ежегодно согласно по-
ложению

Аппарат крайсовпрофа, посто-
янная комиссия, РУЦП

Положение о формах поощре-
ния.

8.

Проведение мониторинговых исследований  уровня и качества 
обучения,  мотивации к обучению: 
• анкетирование профсоюзного актива;
• анкетирование (опросы) на сайте крайсовпрофа 

 Постоянно Аппарат крайсовпрофа, посто-
янная комиссия, РУЦП Аналитическая справка

9.

Информационное обеспечение:
• выпуск телепередачи «Профсоюзный вестник» по проблемам 

подготовки профсоюзных кадров и актива;
• реклама в газете «Профсоюзный курьер»;
• реклама на сайтах РУЦП и  Пермского крайсовпрофа;
• размещение материалов в информационном бюллетене «Вести 

Пермского крайсовпрофа»;
• выпуск рекламных буклетов;
• Разработанные программы по обучению кадров и актива 

размещаются на сайте «Пермский крайсовпроф» - www.
permsovprof.ru

Постоянно (2015-2020 
годы) Аппарат крайсовпрофа, РУЦП План информационной работы
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ПРОгРАммА «РАзВИТИЕ кООРДИНАцИОННЫх СОВЕТОВ ОРгАНИзАцИй 
ПРОфСОюзОВ ПЕРмСкОгО кРАЯ НА 2015-2020 гОДЫ»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ кООРДИНАцИОННЫх 

СОВЕТОВ ОРгАНИзАцИй ПРОфСОюзОВ 
гОРОДОВ И РАйОНОВ ПЕРмСкОгО кРАЯ  

• Обеспечение конструктивного подхода  к реше-
нию общих проблем города (района), развитию и 
совершенствованию социального партнерства че-
рез заключение  соглашений с органами местного 
самоуправления, работодателями и профсоюзами; 
участие в работе трехсторонних комиссий, кон-
троль за выполнением  соглашений.

• Оказание позитивного  влияния на ситуацию в 
городах и районах Пермского края через участие 
председателей (членов координационного совета) 
в различных комитетах и комиссиях муниципаль-
ных образований. 

• Участие в социальной экспертизе законопроек-
тов и локальных актов, затрагивающих интересы 
работников. Влияние на определение  приоритет-
ных направлений социальной политики муни-
ципалитета и поселения, участие в  реализации 
целевых комплексных программ, контроль за 
своевременностью выплаты заработной платы, 
её индексацией и ликвидацией задолженности,  
правовая защита членов профсоюза, содействие 
обеспечению занятости населения и снижению 
уровня безработицы, совершенствованию  систе-
мы безопасности в сфере труда и др..

• Осуществление организационных мероприятий 
по подготовке и проведению коллективных дей-
ствий, акций протеста профсоюзов, солидарных 
действий профсоюзов.

• Организационная работа по увеличению про-
фсоюзного членства и созданию профсоюзных 
организаций.

• Содействие организации обучения профсоюзного 
актива и членов профсоюза, оказание помощи в 
проведении семинаров, деловых игр, юридических 
консультаций и т.д.

• Сотрудничество с партиями и общественными 
движениями, взаимодействие с депутатами пред-
ставительных и исполнительных органов власти,  
прокуратурой, надзорными органами.

• Взаимодействие с местной прессой, радио и теле-
видением; газетами «Профсоюзный курьер» и 
«Солидарность».

• Информирование крайсовпрофа и отраслевых 
крайкомов о вопросах и проблемах, требующих 
решения;

• Заслушивание на заседаниях КСОП председате-
лей профкомов, райкомов и горкомов о положи-
тельном опыте работы и распространение опыта 
в профсоюзных организациях города (района).

ПЛАН мЕРОПРИЯТИй

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители Результаты

1. ОРгАНИЗАЦИОННАя РАбОТА 

1.1. Взаимодействие КСОП с ассоциациями муниципальных образований 
Пермского края. 2015-2020 годы

Аппарат крайсовпрофа,  
КСОП, главы ассоциаций му-
ниципалитетов.

Аналитические материалы, ре-
шения совместных заседаний, 
переданный опыт работы

«ВЕРхНЕКАМьЕ»:  Александровский, г.березники, Красновишерский, 
г.Соликамск, Соликамский, Усольский, чердынский.     (7  КСОП)

«ЗАПАд»: б.Сосновский,  Верещагинский, Ильинский, Карагайский, 
Краснокамский  Нытвенский, Оханский, Очерский, Сивинский, 
частинский.    (10 КСОП) 

«ПАРМА»: ОК Коми-округа, гайнский, Косинский, Кочевский, 
г.Кудымкар, Кудымкарский, юрлинский, юсьвинский       (8 КСОП)  

«СОглАСИЕ»: березовский, добрянский, Кишертский, г.Кунгур, 
Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Пермский,  Суксунский, 
Уинский районы.  (10 КСОП)
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители Результаты

«СОюЗ»: горнозаводский, гремячинский, губахинский, Кизеловский, 
лысьвенский, чусовской районы.                     (6 КСОП) 

«юг»: бардымский, Еловский, Куединский, Осинский, чернушинский, 
чайковский.   (6 КСОП) 

1.2.

Установление партнерских отношений с Советом муниципальных 
образований Пермского края согласно Соглашению «О взаимодей-
ствии между Советом муниципальных образований Пермского края и 
Объединением организаций профсоюзов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф» на 2015-2020 годы»

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа. Соглашение, ежегодный план 
сотрудничества

1.3. Проведение дней Пермского крайсовпрофа в муниципальных образова-
ниях края 

Согласно пла-
нам работы

членские организации, аппа-
рат Пермского крайсовпрофа, 
КСОП

Принятие  документов

1.4. Организация выездов комплексных бригад работников (специалистов) 
отраслевых крайкомов и крайсовпрофа 

Согласно еже-
годным планам

Аппарат крайсовпрофа, член-
ские организации, КСОП

Аналитические справки по 
итогам выездов

1.5. Анализ выездов комплексных бригад и  специалистов крайсовпрофа за 
год январь Аппарат крайсовпрофа Аналитическая справка

 1.6. Анализ профсоюзного членства в городах и районах Пермского края. Ежегодно Аппарат крайсовпрофа Аналитическая справка

1.7. Проведение смотра-конкурса  работы председателей КСОП в муници-
пальных образованиях Ежегодно Аппарат крайсовпрофа. Положение, подведение итогов

 1.8. Сбор и анализ планов и отчетов о работе  КСОП Ежеквартально Аппарат крайсовпрофа Аналитическая справка

 1.9. Подготовка материалов по деятельности КСОП по направлениям работы Ежегодно Аппарат крайсовпрфа Публикация в бюллетене 

1.10.
Организация и проведение профсоюзных собраний, конференций,  
встреч с представителями  администраций городов и районов края,  
крайсовпрофа, отраслевых крайкомов, депутатами  и т.д

Согласно пла-
нам КСОП Председатели КСОП Материалы, резолюции, реше-

ния, обращения

1.11. Ротация кадров, подбор, согласование, назначение, утверждение канди-
датур председателей КСОП на президиуме крайсовпрофа 2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа Подготовка вопросов на пре-

зидиум

1.12.

Организация целенаправленной работы с КСОП, имеющими наимень-
ший процент охвата профсоюзным членством (органайзинг,  выездные 
семинары на местах с участием членских организаций, кустовые меро-
приятия, обучение новых председателей КСОП, дополнительные выезды 
комплексных бригад крайсовпрофа, «дни консультаций юридического 
отдела», «Профсоюзная гостиная» и т.д

2015-2020 годы Аппарат крайсовпрофа
Повышение уровня профсоюз-
ного членства и квалификации 
профсоюзного актива

2. ОбУчЕНИЕ ПРОФСОюЗНОгО АКТИВА

2.1. Подготовка и проведение семинаров,  научно-практических конферен-
ций, круглых столов, деловых игр КСОП. 2 раза в год Аппарат крайсовпрофа План, материалы, резолюции
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители Результаты

2.2 Выезды специалистов крайсовпрофа для оказания помощи в обучении 
членов КСОП, профсоюзного актива на местах

По заявкам 
КСОП Аппарат крайсовпрофа План-график выездов на пла-

нируемый период

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ

3.1. Формирование информационно-справочных материалов  крайсовпрофа, 
президиума и совета Ежемесячно Аппарат  крайсовпрофа Рассылочный материал

3.2. Освещение  практики работы КСОП Постоянно Аппарат крайсовпрофа, 
«Профсоюзный курьер» Опубликованные материалы

3.3. Оказание содействии в подготовке телепередач «Право на труд» о работе 
КСОП Постоянно Аппарат крайсовпрофа, КСОП Телепередачи

3.4. Подготовка материалов о практике работы КСОП в ФНПР, 
«Солидарность» и другие профсоюзные федеральные издания Постоянно Аппарат крайсовпрофа Публикации

3.5. Организация  работы с внештатными корреспондентами «Профсоюзного 
курьера» на местах по освещению деятельности КСОП Постоянно «Профсоюзный курьер» Публикации

4. ОКАЗАНИЕ МЕТОдИчЕСКОй ПОМОщИ ПО ОРгАНИЗАЦИИ СОЦИАльНОгО ПАРТНЕРСТВА

4.1. Оказание помощи в подготовке и заключении трехсторонних соглаше-
ний по истечению их действия Постоянно Аппарат крайсовпрофа Соглашения

4.2. Анализ заключения соглашений в городах и районах Пермского края Постоянно Аппарат крайсовпрофа Контроль сроков действия со-
глашений

5. МАТЕРИАльНО-ТЕхНИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ

5.1. Составить «график обеспечения оргтехникой КСОП в 2015 – 2020 
годах»

ежегодно чет-
вертый квартал Аппарат крайсовпрофа Обеспечение техникой КСОП

5.2. Обеспечение текущих расходов КСОП 1 раз в квартал Аппарат крайсовпрофа Поступление денежных средств

5.3. Обеспечение проведения акций протеста, мероприятий  1 Мая, конфе-
ренций, «дня профсоюзного активиста» и других мероприятий

Согласно  за-
явкам КСОП и 
смете 

Аппарат крайсовпрофа Поступление денежных средств

5.4. Проведение смотра-конкурса  работы председателей КСОП в муници-
пальных образованиях ежегодно Аппарат крайсовпрофа Положение, анализ и награж-

дение
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ПРОгРАммА «РАзВИТИЕ СОцИАЛЬНОгО ПАРТНЕРСТВА В ПЕРмСкОм кРАЕ 

НА 2015-2020 гОДЫ»
Наименование Программы Развитие социального партнерства в Пермском крае (2015-2020 годы) (далее Программа)

Руководитель рабочей 
группы  А.г.лямин, председатель Пермской краевой организацииггорно-металлургического профсоюза России

Цели и задачи 
Программы

Цель программы: Повышение уровня жизни населения (в том числе членов профсоюзов), создание условий для реализации прав граж-
дан на достойный труд, поддержание социальной стабильности и устойчивого развития Пермского края на основе  взаимодействия 
Объединения организаций профсоюзов Пермского края «Пермский крайсофпроф», Регионального объединения работодателей Пермского 
края «Сотрудничество» и  органов законодательной и  исполнительной власти Пермского края всех уровней.

Задачи программы: рост реальной заработной платы как фактора, определяющего рост экономики Пермского края;
содействие заключению соглашений и коллективных договоров, конкретизации их обязательств, совершенствованию механизмов их реа-
лизации;
координация деятельности организаций профсоюзов по представительству и защите социально-трудовых прав работников в муниципаль-
ных образованиях Пермского края.

Целевые индикаторы и 
показатели

Отношение размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работника в Пермском крае к величине прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Пермском крае (покупательная способность заработной платы).

Реальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике в Пермском крае, в процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года.

Количество территориальных соглашений.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Повышение эффективности решения важнейших социально-экономических задач в Пермском крае на основе социального партнерства 
как механизма согласования интересов работников и работодателей, идеологии социально ответственного разрешения имеющихся в обще-
стве противоречий. 

Мониторинг реализации 
Программы

Контроль за реализацией программы осуществляет постоянная комиссия Совета Пермского крайсовпрофа по социально-трудовым отно-
шениям. 
Ежегодный анализ итогов коллективно-договорной компании. 
Ежеквартальный мониторинг социально-экономических показателей развития Пермского края Рассмотрение хода выполнения 
Программы на заседании Пленума Совета крайсовпрофа. 
Отчеты руководителей членских организаций по  выполнению Программы на заседаниях Президиума и постоянной комиссии. 
Рассмотрение вопросов выполнения Программы на заседаниях коллегиальных органов территориальных организаций.  

2. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа «Развитие социального партнерства 

в Пермском крае (2015-2020 годы)» определяет при-
оритетные направления деятельности Пермского 
крайсовпрофа по повышению эффективности систе-
мы социального партнерства в Пермском крае для 
достижения социальной справедливости, поступа-

тельного экономического развития, роста благосо-
стояния и качества жизни трудящихся.

Правовая основа для реализации Программы:
• Федеральный закон  от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

«Трудовой кодекс Российской Федерации»;
• Федеральный закон  от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»;

• Закон Пермского края  от 11.04.2004г. № 1622-329 
«О социальном партнерстве в Пермском крае»;

• Устав Объединения организаций профсоюзов 
Пермского края «Пермский крайсовпроф»;

• Трехстороннее Соглашение «О взаимодействии в 
области социально-трудовых отношений на 2014-
2016 годы» в Пермском крае;
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• Соглашение «О минимальной заработной плате 
в Пермском крае на 2014-2016 годы»
К важнейшим средствам повышения эффективно-

сти социального партнерства относятся соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве, заключенные 
Пермским крайсовпрофом,  по отдельным направ-
лениям регулирования социально-трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений:
• Соглашение о взаимном сотрудничестве с гУ – 

Пермское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ;

• Соглашение о взаимодействии с Прокуратурой 
Пермского края;

• Соглашение о  сотрудничестве с Пермским крае-
вым Фондом обязательного медицинского стра-
хования;

• Соглашение о  сотрудничестве  по реализации 
законодательства об обязательном пенсионном 
страховании с  Отделением Пенсионного фонда 
РФ (государственное учреждение) по Пермскому 
краю;

• Соглашение о  сотрудничестве с Уполномоченным 
по правам человека в Пермском крае;

• Соглашение о  сотрудничестве с государственной 
инспекцией труда в Пермском крае;

• Соглашение о  сотрудничестве с Советом ректоров 
вузов Пермского края;

• Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ме-
диаторов Пермского края;

• Соглашение о  сотрудничестве с главным феде-
ральным инспектором по Пермскому краю ап-
парата полномочного представителя Президента 
РФ в ПФО;

• Соглашение о взаимодействии с Советом муни-
ципальных образований Пермского края;

• Соглашение о сотрудничестве с РО ВПП «Союз 
труда» в Пермском крае;

• Соглашение о сотрудничестве с Общественным 
советом при гУ МВд России по Пермскому краю;

• Соглашение о сотрудничестве с  Пермским кра-
евым советом женщин;

• Соглашение о сотрудничестве с  Пермским кра-
евым советом ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

• Соглашение о сотрудничестве с Избирательной 
комиссией Пермского края.

3. ПРЕДПОСЫЛкИ РАзРАбОТкИ 
И РЕАЛИзАцИИ ПРОгРАммЫ

 Социальное партнерство  в современном обще-
стве  - это не только механизм согласования интересов 
работников и работодателей, но и важный институт 
социального государства, фактор обеспечения соци-
ального мира, идеология цивилизованного, социально 
ответственного разрешения имеющихся в обществе 
противоречий в целях его устойчивого развития. 

Современное состояние дел в сфере оплаты труда 
характеризуется наличием следующих проблем:
• общий низкий уровень заработной платы, не от-

вечающий требованиям социально ориентирован-
ной рыночной экономики и позиционированию 
России в современном мире;

• чрезмерная дифференциация оплаты труда по 
отраслям, отдельным предприятиям, профессио-

нально-квалификационным группам работников, 
противоречащая принципу социальной справед-
ливости;

• значительные масштабы теневого рынка труда 
(в т.ч. нелегальная трудовая миграция, заемный 
труд), которые деформируют социально-трудовые 
отношения и подрывают бюджетную и денежно-
кредитную политику государства.
для усиления результативности взаимодей-

ствия социальных партнеров актуальными для 
Пермского крайсовпрофа являются следующие 
направления работы, которые определил VII  
съезда ФНПР: 
• повышение статуса краевой и территориальных 

трёхсторонних комиссий, а также усиления вза-
имодействия между ними; 

• содействие заключению коллективного договора 
во всех организациях, где действуют первичные 
профсоюзные организации профессиональных со-
юзов, входящих в ФНПР, уделяя особое внимание 
качеству заключаемых коллективных договоров; 

• конкретизация обязательств коллективных догово-
ров и соглашений всех уровней социально-трудовы-
ми стандартами, конкретными показателями объема 
и качества удовлетворения основных потребностей 
граждан (уровни заработной платы, безработицы, 
критерии безопасности условий труда и др.), со-
вершенствования механизмов их реализации; 

• содействие вовлечению работодателей организа-
ций, где действуют первичные профсоюзные ор-
ганизации входящих в ФНПР профессиональных 
союзов, в объединения работодателей; 

• внесение в функциональные обязанности реги-
ональных органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления полномочий по 
ведению переговоров и подписанию соглашений 
по вопросам, входящим в их компетенцию; 

• повышение ответственности сторон социального 
партнёрства за исполнение заключенных ими со-
глашений; 

• максимальный учёт обязательств сторон согла-
шений при формировании бюджета Пермского 
края и муниципальных образований и заключения 
соглашений до принятия бюджетов всех уровней.
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• повышение эффективности обучения профсоюз-
ного актива по вопросам ведения переговоров, 
разработки и заключения соглашений и коллек-
тивных договоров, урегулирования коллектив-
ных трудовых споров в организациях всех форм 
собственности. 

4. цЕЛИ И зАДАЧИ ПРОгРАммЫ
 Целями программы являются: повышение уровня 

жизни населения (в том числе членов профсоюзов), 
создание условий для реализации прав граждан на 

достойный труд, поддержание социальной стабиль-
ности и устойчивого развития Пермского края на 
основе  взаимодействия Объединения организаций 
профсоюзов Пермского края «Пермский крайсоф-
проф», Регионального объединения работодателей 
Пермского края «Сотрудничество» и  органов зако-
нодательной и  исполнительной власти Пермского 
края всех уровней. 

Задачи программы:  
• рост реальной заработной платы как фактора, 

определяющего рост экономики Пермского края;

• содействие заключению соглашений и коллектив-
ных договоров, конкретизации их обязательств, 
совершенствованию механизмов их реализации;

• координация деятельности организаций профсо-
юзов по представительству и защите социаль-
но-трудовых прав работников в муниципальных 
образованиях Пермского края.
В реализации Программы участвуют членские 

организации Пермского крайсовпрофа, первичные 
профсоюзные организации, координационные советы 
организаций профсоюзов.

5. цЕЛЕВЫЕ ИНДИкАТОРЫ И ПОкАзАТЕЛИ
№№ 
п/п Целевые индикаторы показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Отношение размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работника в 
Пермском крае к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Пермском крае 
(покупательная способность заработной платы).

3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2

2. Реальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике в Пермском крае к соот-
ветствующему периоду предыдущего года (%). 100,5 101 104 105 105 105

3. Количество территориальных соглашений 45 46 47 47 48 48
 

6. ПЛАН мЕРОПРИЯТИй
№ Наименование Ответственные Сроки Результат

Раздел 1. Рост реальной заработной платы как фактора, определяющего рост экономики Пермского края

1.1. Проведение мониторинга состояния  рынка труда, задолженности по заработной 
плате. 

Отдел СП и членские 
организации Ежемесячно Аналитическая справ-

ка

1.2.

Обеспечить рассмотрение вопросов на заседании краевой трехсторонней комиссии:
- О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных, муниципальных учреждениях на 2012-2018г.г., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190. 
- О ходе реализации мероприятий по увеличению к 2018 году размера реальной за-
работной платы в 1,4-1,5 раз по отношению к 2012 году ;



19

П
ро

гр
ам

м
ы

 о
сн

о
вн

ы
х 

н
аП

ра
вл

ен
и

й
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

П
ер

м
ск

о
го

 к
ра

й
со

вП
ро

ф
а 

н
а 

20
15

-2
02

0 
го

д
ы

 

№ Наименование Ответственные Сроки Результат

- О ходе реализации государственной программы по созданию и модернизации высо-
копроизводительных рабочих мест;
-  О проведении работодателями ежегодной индексации заработной платы;
- О ходе выполнения Соглашения по минимальной заработной плате в Пермском 
крае.

Отдел СП и членские 
организации Ежегодно Решение комиссии

1.3.

Анализ соотношения размера среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работника в Пермском крае к величине прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Пермском крае (покупательная способность заработной 
платы).

Отдел СП и членские 
организации Ежеквартально Аналитическая справ-

ка  

1.4.

Участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых  актов в 
сфере труда, направленных на повышение уровня жизни населения путем участия 
в составе  комиссий, комитетов, рабочих групп Правительства, законодательного 
собрания Пермского края, администраций муниципальных образований, трехсторон-
них комиссий.

Аппарат  крайсовпро-
фа, членские органи-
зации

2015-2020г.г. Разработка конкрет-
ных предложений 

1.5.

Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по предотвращению социаль-
ной напряженности на территории Пермского края в целях проведения контроля за 
своевременной и полной выплатой заработной платы и социальных отчислений в 
организациях всех форм собственности, недопущения задолженности по заработной 
плате, обобщения и распространения успешного опыта ее погашения.

Правительство 
края,  Пермский 
крайсовпроф, РОР 
«Сотрудничество», 
муниципалитеты

2015-2020г.г.

Региональные, от-
раслевые, муници-
пальные  программы, 
планы мероприятий 
и т.п.

1.6.
Участие в работе Коллегии Агентства по занятости населения Пермского края, 
комиссий по содействию занятости населения при массовых увольнениях или лик-
видации организаций.

Отдел СП, членские 
организации 2015-2020г.г. Планы совместных 

действий 

1.7.

Осуществление контроля  расходования средств государственных внебюджетных 
фондов (обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования, 
пенсионного фонда) через своих представителей в исполнительных органах в соот-
ветствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством

членские организа-
ции, Пермский край-
совпроф

2015-2020г.г. Информирова-ние 
членов профсоюзов

1.8.
Освещение  мероприятий Программы в СМИ, издание методических и информа-
ционных материалов о деятельности и распространении положительного опыта в 
развитии социального партнерства.

Отдел СП и членские 
организации 2015-2020г.г. Информирова-ние 

членов профсоюзов

Раздел 2. Содействие заключению соглашений и коллективных договоров, конкретизации их обязательств, совершенствованию механизмов их реализации 

2.1. Разработка Минимальных стандартов для включения в коллективные договоры и 
соглашения, в т.ч. обеспечивающих индексацию заработной платы.

Стороны социального 
партнерства 2015г. Разработка минималь-

ных стандартов

2.2.

Анализ коллективно-договорной компании на территории Пермского края, в т.ч. 
Кд и соглашений, устанавливающих порядок индексации заработной платы и  ми-
нимальную заработную плату на уровне не ниже величины ПМ трудоспособного 
населения в Пермском крае 

Отдел СП и членские 
организации Ежегодно

Информирова-ние 
членов профсоюзов, 
ФНПР

2.3. Обеспечение заключения коллективных договоров на всех предприятиях, где функ-
ционируют профсоюзные организации.

членские организа-
ции, Пермский край-
совпроф

2015-2020г.г. Коллективные дого-
воры
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№ Наименование Ответственные Сроки Результат

2.4. Рассмотрение на Президиуме Пермского крайсовпрофа вопроса «О мерах по повы-
шению эффективности социального партнерства в Пермском крае»

членские организа-
ции, Пермский край-
совпроф

2016г. Развитие СП

2.5. Проведение научно-практической конференции «Социальная ответственность биз-
неса на современном этапе»

РУЦ, Пермский 
крайсовпроф, ву-
зы, ПТПП, РОР 
«Сотрудничество» 

2017г. Развитие СП

2.6. Проведение научно-практической конференции «Власть и бюджетники»
членские организа-
ции, Пермский край-
совпроф, Минсоц

2018г. Развитие СП

2.7.
Оказание информационной, организационно-методической помощи членским орга-
низациям, КСОПам по вопросам заключения  коллективных договоров и соглаше-
ний в сфере труда

Отдел СП 2015-2020г.г. Информирова-ние 
членов профсоюзов

2.8.

добиваться от работодателей:
сохранения рабочих мест;
повышения уровня оплаты труда и индексации заработной платы в размере не ниже 
уровня, предусмотренного отраслевыми тарифными соглашениями; 
строгого соблюдения норм трудового законодательства, коллективных договоров и 
соглашений всех уровней.

членские организа-
ции, Пермский край-
совпроф

2015-2020г.г.
Выполнение условий  
колдоговоров и согла-
шений

2.9 Организация  и проведение обучающих семинаров, совещаний, круглых столов по 
социальному партнерству

Отдел СП, РУЦ, член-
ские организации 2015-2020г.г. Развитие СП

2.10 Организация и проведение конкурса «лучший коллективный договор Пермского 
края»

Отдел СП и членские 
организации 2015-2020г.г. Развитие СП

2.11 Участие в организации регионального этапа конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности»

членские организа-
ции, Пермский край-
совпроф

2015-2020г.г. Развитие СП

2.12
Совместно с Прокуратурой и Рострудинспекцией обеспечить  контроль за выполне-
нием работодателями законодательства о труде, тарифных соглашений и коллектив-
ных договоров в области оплаты труда.

членские организа-
ции, Пермский край-
совпроф

2015-2020г.г. Соблюдение 
законодатель-ства РФ

2.13 Разработка проектов трехсторонних соглашений в области социально-трудовых от-
ношений (Пермский край и город Пермь)

Пермский 
крайсовпроф, 
Правительство, РОР 
«Сотрудничество»

2016г. 2017г. Развитие СП

Раздел 3. Координация деятельности организаций профсоюзов по представительству и защите социально-трудовых прав работников в муниципальных образованиях 
Пермского края 

3.1. Взаимодействие с Советом муниципальных образований Пермского края по отдель-
ному Плану

Пермский крайсов-
проф, СМО 2015-2020г.г. В рамках Соглашения 

по отдельному плану

3.2. Формирование  сторон социального партнерства, разработка и заключение террито-
риальных трехсторонних соглашений.

КСОП 2015-2020г.г. Развитие СП
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№ Наименование Ответственные Сроки Результат

3.3.

Разработка модели взаимодействия муниципальной власти, бизнеса и обществен-
ности по устойчивому развитию территории (на базе КСОП): модернизация при-
мерного «Положения о КСОП в муниципальном образовании», разработка и апро-
бирование механизмов взаимодействия на примере 10 муниципалитетов, разработка 
модели «Соглашения о взаимодействии» с учетом современных требований законо-
дательства и запросов общества, индикаторов эффективности, особенностей терри-
тории и изменений в законодательстве.

Пермский крайсов-
проф, СМО, КСОП 2015-2020г.г. Развитие СП

3.4. Научно-практический семинар «Социальное партнерство на муниципальном уров-
не»

Пермский крайсов-
проф, СМО, КСОП 2016 Развитие СП
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Разработка программы обусловлена необходимо-
стью улучшения условий труда членов профсоюзов 
через объединение и координацию действий членских 
организаций Профобъединения по представитель-
ству и защите социально-трудовых и гражданских 
прав  членов профсоюзов, коллективных прав и ин-
тересов работников, а также представительство и 
защита общих интересов и достижение общих целей 
членских организаций, содействие в обеспечении 
правовых гарантий их деятельности на территории 
Пермского края.

Практика показала, что механизмы реализации 
отдельных поставленных задач по правозащитной 
деятельности и охране труда  носит схожий характер 
(однотипный) в форме профсоюзного контроля.

Учитывая разные направления и задачи, поставлен-
ные для их достижения  при организации защиты со-
циально-трудовых прав членов профсоюза Программа 
«Защита трудовых прав членов профсоюза на период 
2015-2020 годы» состоит из двух подпрограмм:

1. Улучшение условий труда и здоровья работа-
ющих членов профсоюза на период 2015-2020 годы.

2. Правозащитная деятельность профсоюзов 
Прикамья на период 2015-2020 годы.

для эффективной реализации программы необхо-
димо развитие института профсоюзных инспекторов 
труда, соответствующего обучения председателей 
первичных профсоюзных организаций и единообраз-
ного толкования и применения действующего зако-
нодательства не только членскими организациями, 
но и органами государственного контроля и надзора 
в Пермском крае. 

ПОДПРОгРАммА 
«уЛуЧШЕНИЕ уСЛОВИй ТРуДА И зДОРОВЬЯ РАбОТАющИх ЧЛЕНОВ 

ПРОфСОюзА НА ПЕРИОД 2015-2020 гОДЫ»
ВВЕДЕНИЕ

Разработка подпрограммы улучшения уровня ус-
ловий труда и здоровья работающих членов профсо-
юза на период 2015-2020 годы обусловлена необходи-
мостью определить и скоординировать приоритетные 
направления деятельности Пермского крайсовпрофа, 
координационных советов профсоюзов и членских 
организаций по охране труда.

Настоящая подпрограмма представляет собой 
систему: цель, задачи, показатели по охране труда, 
планируемые меры по их решению и критерии их 
оценки.  

ОСНОВНАЯ цЕЛЬ И зАДАЧИ 
ПОДПРОгРАммЫ. СРОкИ И эТАПЫ 

РЕАЛИзАцИИ. цЕЛЕВЫЕ ПОкАзАТЕЛИ.
Целью подпрограммы является улучшение 

уровня условий труда и здоровья работающих 
членов профсоюза через оценку и управление 
рисками, связанными с условиями труда, ком-
петентностью работников и законопослушно-
стью работодателей, оказывающих влияния на 
создание безопасных условий труда, сохранение 
жизни, здоровья и трудоспособности работаю-

щих, а также социальная защита пострадавших 
на производстве.

Реализация намеченной цели предполагает ведение 
системы мониторинга по определенным показателям, 
анализ, принятие управленческих решений, их реали-
зация в различных формах в рамках систем профилак-
тики или реагирования и контроль через показатели 
результативности с периодичностью один раз в год.

План мероприятий подпрограммы действий по 
улучшению условий и охраны труда на 2015-2020 
годы приведен в приложении № 1.

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 без 
деления на этапы.

ПРОгРАммА 
«зАщИТА СОцИАЛЬНО-ТРуДОВЫх ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОфСОюзА 

НА ПЕРИОД 2015-2020 гОДЫ»
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цЕЛЕВЫЕ ПОкАзАТЕЛИ

Целевые индикаторы

Целевые показатели

годы

2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Коэффициент частоты несчастных случаев (Кчнс) 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3

2.
Коэффициент частоты профессиональных заболе-
ваний (Кчпз) 1,6 2,1 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8

3.
Коэффициент специальной оценки условий труда 
(Ксоут) 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75

*контрольный год 
Коэффициент частоты несчастных случаев 
Кчнс=Т*1000/Р, где
Т – общее число пострадавших на производстве за год,
Р – среднее списочное число работающих за год
Коэффициент частоты профессиональных заболеваний 
Кчпз=Крас*10000/Кр, где
Крас – количество расследованных случаев профессиональных заболеваний за год,
Кр – среднее списочное число работающих за год

Коэффициент специальной оценки условий труда 
Ксуот=Корг/Кобщ.орг, где
Корг – количество организаций, в которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация 

рабочих мест по условиям труда),
Кобщ.орг – количество организаций, в которых созданы первичные профсоюзные организации

ОбъЕмЫ И ИСТОЧНИкИ 
фИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование подпрограммы осуществляет-
ся на основании ежегодно утверждаемых смет из 
бюджетов Пермского крайсовпрофа и членских ор-
ганизаций. 

ОЖИДАЕмЫЕ РЕзуЛЬТАТЫ 
мЕРОПРИЯТИй

Побуждение работодателей к реализации меро-
приятий, направленных на улучшение условий труда, 
и снижение профессиональных рисков на производ-
стве. Своевременное и полное возмещение  вреда  
причиненного  здоровью  пострадавшему  вследствие  
трудового    увечья.

кОНТРОЛЬ 
Ежегодно рассмотрение итогов целевых пока-

зателей по охране труда на постоянной комиссии 
Пермского крайсовпрофа по охране труда и экологии.

СИСТЕмА АНАЛИзА
Позволяет проанализировать уровень несчастных 

случаев на производстве в относительных и абсолют-
ных цифрах (в том числе в разрезе членских орга-
низаций), которые зафиксированы в организациях, 
учреждениях и предприятиях, в которых создана 
первичная профсоюзная организация, а также опре-
делить тенденции (увеличения или уменьшения). В 
разрезе смертельных и тяжелых несчастных случаев 
выявить основные и сопутствующие причины, при-
ведшие к их возникновению на основе классифи-
катора.
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фОРмЫ РЕАЛИзАцИИ уПРАВЛЕНЧЕСкИх РЕШЕНИй

РАССмОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО 
уСЛОВИЯм И ОхРАНЕ ТРуДА 

НА ПРЕзИДИумАх И СОВЕТАх 
ПЕРмСкОгО кРАйСОВПРОфА И 

ЧЛЕНСкИх ОРгАНИзАцИй

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

зАкОНОДАТЕЛЬСТВА В СфЕРЕ 
ОхРАНЫ ТРуДА

уЧАСТИЕ В РАбОТЕ РАбОЧИх гРуПП 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИю СфЕРЫ 

ОхРАНЫ ТРуДА НА РАзЛИЧНЫх 
уРОВНЯх

уЧАСТИЕ В НАуЧНЫх РАзРАбОТкАх 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИю СфЕРЫ 

ОхРАНЫ ТРуДА

РАзмЕщЕНИЕ мАТЕРИАЛОВ 
В СРЕДСТВАх мАССОВОй 

ИНфОРмАцИИ: ИНТЕРНЕТ, гАзЕТЫ, 
ЖуРНАЛЫ, бюЛЛюТЕНЬ И ДР.

уЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
кОНфЕРЕНцИй, СЕмИНАРОВ, 

СОВЕщАНИй ПО ОхРАНЕ ТРуДА

СОцИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО:                        
• участие в работе координационных советов по условиям и охране труда;                                                                  
• участие в проекте «безопасный труд»;                                                                  - 

участие в реализация обязательств в рамках  трехсторонних Соглашений на 
разных уровнях, коллективных договоров и др.                                                          

ОРгАНИзАцИю мЕР мОРАЛЬНОгО 
И мАТЕРИАЛЬНОгО ПООщРЕНИЯ 
ПРОфАкТИВА ПО ОхРАНЕ ТРуДА:          

• организация и проведение собственных смо-
тров конкурсов по охране труда (лучший 
уполномоченный по охране труда, лучший 
технический инспектор труда);                               

• участие и проведение в смотрах конкурсах 
по охране труда в качестве соорганизато-
ров (лучшее предприятие по охране труда, 
лучшее предприятие по обеспечению сред-
ствами индивидуальной защиты).                               

уПРАВЛЕНЧЕСкИЕ 
РЕШЕНИЯ:  

РЕАЛИзАцИЯ ЧЕРЕз
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СИСТЕмА ПРОфИЛАкТИкИ
Включает в себя осуществление общественного 

контроля, который состоит из деятельности упол-
номоченных лиц по охране труда и технических ин-
спекций труда членских организаций и Пермского 

крайсовпрофа, направленной на выявление, пресе-
чение и устранение нарушений законодательства 
по охране труда. 

С целью понуждения работодателей и/или 
их представителей к устранению выявленных 
нарушений (в случае их добровольного не-

исполнения), а также в рамках соглашений о 
взаимодействии с правоохранительными орга-
нами,  направление информации о нарушении 
законодательства в области охраны труда в про-
куратуру, в государственную инспекцию труда, 
Роспотребнадзор в Пермском крае.

ОСущЕСТВЛЕНИЕ 
ОбщЕСТВЕННОгО 

кОНТРОЛЯ зА 
уСЛОВИЯмИ И 

ОхРАНОй ТРуДА 

ИзбРАНИЕ И ОРгАНИзАцИЯ 
РАбОТЫ уПОЛНОмОЧЕННЫх 

ЛИц ПО ОхРАНЕ ТРуДА

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНИцИАТИВЫ 
СО СТОРОНЫ ПРОфкОмОВ 

ПРЕДПРИЯТИй В СОзДАНИИ 
СОВмЕСТНОгО кОмИТЕТА 
(кОмИССИИ) ПО ОхРАНЕ 

ТРуДА

ОСущЕСТВЛЕНИЕ ОбуЧЕНИЯ 
ПРОфАкТИВА ПО ОхРАНЕ ТРуДА 

С уЧЕТОм СОВРЕмЕННЫх 
ТРЕбОВАНИй

РАзРАбОТкА мЕТОДИЧЕСкИх 
мАТЕРИАЛОВ ПО РАзЛИЧНЫм 

НАПРАВЛЕНИЯм ОхРАНЫ  ТРуДАкОНСуЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ПРОфСОюзА ПО НАПРАВЛЕНИю 

ОхРАНА ТРуДА 

РАзРАбОТкА, ТИРАЖИРОВАНИЕ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОй 
ПРОДукцИИ ПО ОхРАНЕ ТРуДА 

(кАЛЕНДАРЕй, ПЛАкАТОВ И 
букЛЕТОВ ПО ОхРАНЕ ТРуДА)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ВзАИмОДЕйСТВИЯ С 

гОСуДАРСТВЕННЫмИ ОРгАНАмИ 
НАДзОРА И кОНТРОЛЯ зА 

СОбЛюДЕНИЕм 
 (в рамках заключенных соглашений):                                 

• прокуратурой;                                                         
• государственной инспекцией труда;                                     
• Роспотребнадзором в Пермском крае

СИСТЕмА  
ПРОфИЛАкТИкИ
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СИСТЕмА РЕАгИРОВАНИЯ
Включает в себя осуществление общественного 

контроля по соблюдению законодательства в области 
охраны труда по негативной информации. В случае 
выявления нарушения прав пострадавших работни-
ков, а в случае смерти пострадавшего и членов их 
семей от трудового увечья досудебная и судебная 
защита на полное и своевременное возмещение вреда 
здоровью по обращениям пострадавших.

уЧАСТИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 
НЕСЧАСТНОгО СЛуЧАЯ НА 

ПРОИзВОДСТВЕ

ОСущЕСТВЛЕНИЕ 
ДОСуДЕбНОй И СуДЕбНОй 

РАбОТЫ ПО зАщИТЕ 
ПРАВ ПОСТРАДАВШИх В 
РЕзуЛЬТАТЕ ТРуДОВОгО 

уВЕЧЬЯ НА ОСНОВЕ 
ПИСЬмЕННЫх зАЯВЛЕНИй

ДЕЛЕгИРОВАНИЕ ДЛЯ уЧАСТИЯ 
В РАбОТЕ кОмИССИИ ПО 

РАССЛЕДОВАНИю НЕСЧАСТНЫх 
СЛуЧАЕВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ОТ 

ПРОфСОюзА

ОбРАщЕНИЕ В ОРгАНЫ 
гОСуДАРСТВЕННОгО кОНТРОЛЯ 

И НАДзОРА: ПРОкуРАТуРА, 
гОСуДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕкцИЯ 

ТРуДА, РОСПОТРЕбНАДзОР В 
ПЕРмСкОм кРАЕ И ДР.

ОСущЕСТВЛЕНИЕ ОбщЕСТВЕННОгО 
кОНТРОЛЯ зА уСЛОВИЯмИ И 

ОхРАНОй ТРуДА ПРОфкОмАмИ 
ПРЕДПРИЯТИй

кОНСуЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ 
ПРОфСОюзА ПО ВОзмЕщЕНИю 
ВРЕДА зДОРОВЬю ВСЛЕДСТВИЕ 

ТРуДОВОгО уВЕЧЬЯ

СИСТЕмА  
РЕАгИРОВАНИЯ
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ПОкАзАТЕЛИ РЕзуЛЬТАТИВНОСТИ
   

№ 
п/п Наименование членской организации

Показатель несчастных случаев на производстве  на 1 000 работающих (Кч)

годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1       

23       

 Всего по членским организациям       

 
Первичные профсоюзные ор-
ганизации Пермского крайсов-
профа

      

 Всего по Пермскому краю  1,5 1,5 1,4  1,4 1,4  1,3

№ 
п/п Наименование членской организации

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 000 работающих (Кч)

годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1       

23       

 Всего по членским организациям       

 
Первичные профсоюзные ор-
ганизации Пермского крайсов-
профа

      

 Всего по Пермскому краю 2,1  2,2 2,1  2,0  1,9  1,8 

№ 
п/п Наименование членской организации

Показатель специальной оценки условий труда (Карм)

годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1       

23       

 Всего по членским организациям  0,5 0,55  0,6  0,65  0,7 0,75 

 
Первичные профсоюзные ор-
ганизации Пермского крайсов-
профа

      

 Всего по Пермскому краю     
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 / 
к ПРОгРАммЕ ДЕйСТВИй ПО уЛуЧШЕНИю уСЛОВИй ТРуДА  

И зДОРОВЬЯ РАбОТАющИх ЧЛЕНОВ ПРОфСОюзА НА 2015-2020 гОДЫ,  
уТВЕРЖДЕННОй кОНфЕРЕНцИЕй ПЕРмСкОгО кРАйСОВПРОфА

ПЛАН мЕРОПРИЯТИй ПОДПРОгРАммЫ ДЕйСТВИй ПО уЛуЧШЕНИю уСЛОВИй ТРуДА  
И зДОРОВЬЯ РАбОТАющИх ЧЛЕНОВ ПРОфСОюзА НА 2015-2020 гОДЫ 

       
N п/п Наименование мероприятия Вид документа Сроки  исполнения Исполнители Источники финансирования 

1. ОРгАНИзАцИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДЕйСТВИй ПРОфСОюзОВ ПО НАПРАВЛЕНИю ОхРАНЫ ТРуДА, ВЫРАбОТкА ПРЕДЛОЖЕНИй ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИю зАкОНОДАТЕЛЬСТВА В СфЕРЕ ОхРАНЫ ТРуДА

1.1.
Организация и обеспечение работы постоян-
ной комиссии Пермского крайсовпрофа по 
охране труда

Постановление президи-
ума Пермского крайсов-
профа

Ежегодно согласно годо-
вых планов работы

Пермский крайсовпроф, 
члены Совета Пермского 
крайсовпрофа, технические 
инспекторы труда крайкомов

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа

1.2.

Подготовка вопросов, касающихся условий и 
охраны труда на рассмотрение президиумов и 
советов Пермского крайсовпрофа и членских 
организаций

Постановления президиу-
ма или Совета

Ежегодно согласно годо-
вых планов работы

Пермский крайсовпроф, 
членские организации

смета крайсовпрофа, 
членских организаций

1.3. Разработка предложений по совершенствова-
нию законодательства в сфере охраны труда

Письма Пермского край-
совпрофа По мере необходимости Пермский крайсовпроф не требуется

2. СОцИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СфЕРЕ ОхРАНЫ ТРуДА,  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ мЕТОДИЧЕСкОй бАзЫ ПО СОцИАЛЬНОму ПАРТНЕРСТВу

2.1. Участие в работе Координационного совета по 
условиям и охране труда

Постановление прави-
тельства Пермского края

Ежегодно согласно годо-
вых планов работы Пермский крайсовпроф не требуется

2.2. Участие в проекте «безопасный труд» Постановление прави-
тельства Пермского края

Ежегодно согласно еже-
месячных планов работы Пермский крайсовпроф смета крайсовпрофа

2.3. Участие в экологических мероприятиях, в т.ч. 
«дней защиты от экологической опасности» Постановление ФНПР Ежегодно

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

не требуется

2.4.
Участие в реализации обязательств в рамках  
трехсторонних Соглашений на уровне края и 
города Перми

Ежегодное подведение 
итогов в течении срока 
действия соглашений

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

не требуется

2.5. Разработка макетов документов по социаль-
ному партнерству:

2.5.1. Разработка раздела охрана труда макета кол-
лективного договора 2016 год Пермский крайсовпроф, не требуется

2.5.2.
Разработка раздела охрана труда макета 3-х 
стороннего соглашения для муниципальных 
районов края

2016 год 2019 год Пермский крайсовпроф, не требуется
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2.5.3. Разработка раздела охрана труда краевого и 
городского 3-х стороннего соглашения 2016 год 2019 год Пермский крайсовпроф, не требуется

2.6. Проведение и/или участие в совещаниях, 
семинарах, конференциях по охраны труда

Письма Пермского 
крайсовпрофа, членских 
организаций

Ежегодно

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа

2.7.
Создание условий для оказании услуг член-
ским организациям по проведению обучения 
по охране труда

Постановления президи-
ума Пермского крайсов-
проф

2015-2020 АНО РУЦ

3. ОРгАНИзАцИЯ мЕР мОРАЛЬНОгО И мАТЕРИАЛЬНОгО ПООщРЕНИЯ ПРОфАкТИВА ПО ОхРАНЕ ТРуДА

3.1. Организация и проведение собственных смо-
тров конкурсов по охране труда:

3.1.1.
лучший уполномоченный по охране труда 
объединения профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф»

Постановления президи-
ума Пермского крайсов-
профа

Ежегодно

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа

3.1.2.
лучший технический инспектор труда объ-
единения профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф»

Постановления президи-
ума Пермского крайсов-
профа

Ежегодно

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа

3.2. Участие в проведении смотров - конкурсов по 
охране труда в качестве соорганизаторов:

3.2.1. лучшее предприятие по охране труда (орга-
низатор правительство Пермского края)

Постановление прави-
тельства Пермского края Ежегодно

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа

3.2.2.
лучшее предприятие по обеспечению сред-
ствами индивидуальной защиты (организатор 
центр охраны труда РОР «Сотрудничество»)

Постановление прави-
тельства Пермского края Ежегодно

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа

4. СОзДАНИЕ И ОбЕСПЕЧЕНИЕ ДЕйСТВИЯ СИСТЕмЫ ОцЕНкИ, кОНТРОЛЯ И уПРАВЛЕНИЯ  ПРОфЕССИОНАЛЬНЫмИ РИСкАмИ НА РАбОЧЕм мЕСТЕ

4.1
Проведение мониторинга согласно отчетной 
формы по охране труда в работе профсоюз-
ных органов

Постановление президи-
ума Пермского крайсов-
профа № 7 от 17.10.2014.г.

Ежегодно Пермский крайсовпроф, 
членские организации не требуется

4.2 Проведение анализа состояния условий и 
охраны труда по показателям мониторинга Ежегодно Пермский крайсовпроф, 

членские организации не требуется

5. ОСущЕСТВЛЕНИЕ ОбуЧЕНИЯ РАбОТНИкОВ ПО ОхРАНЕ ТРуДА С уЧЕТОм СОВРЕмЕННЫх ТРЕбОВАНИй

5.1.
Обучение по охране труда уполномоченных, 
членов совместных комитетов, председателей 
первичных профсоюзных организаций

Постановление президиу-
мов и пленумов крайсов-
профа и членских органи-
заций, решение ППО

Ежегодно

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

сметы крайсовпрофа и 
членских организаций
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5.2.

Обучение технических инспекторов труда 
профсоюзов по охране труда не реже одного 
раза в три года
смета отдела защиты прав трудящихся край-
совпрофа и членских организаций

Постановления ФНПР, 
ЦК и/или приглашения 
(вызов) от них

2015-2020 годы ФНПР, ЦК

5.3.
Участие технических инспекторов труда про-
фсоюзов в обучении и проверке знаний профак-
тива по охране труда через обучающие центры

Наличие удостоверения о 
повышении квалификации 
техническим инспектором

По мере поступления 
заявок от обучающих 
центров

Пермский крайсовпроф, 
членские организации

смета обучающих цен-
тров по охране труда

6. ИНфОРмИРОВАНИЕ, кОНСуЛЬТИРОВАНИЕ И ОкАзАНИЕ ПРАВОВОй ПОмОщИ РАбОТНИкАм, ПРОфСОюзНЫм ОРгАНАм И РАбОТОДАТЕЛЯм ПО 
ВОПРОСАм ОхРАНЫ ТРуДА, ПРОПАгАНДА И ПОПуЛЯРИзАцИЯ мЕР ПО ОхРАНЕ ТРуДА

6.1.

делегирование для участия в работе комис-
сии по расследованию несчастных случаев 
представителей от профсоюза, входящих в 
профобслуживание членской организации, 
либо сообщение о происшедших несчастных 
случаев членским организациям для их само-
стоятельного решения об участии в расследо-
вании

Письмо технической 
инспекции труда про-
фсоюзов

По мере поступления из-
вещений о н/с Пермский крайсовпроф не требуется

6.2.

Расследование н/с на предприятиях, пер-
вичные профсоюзные организации которых 
входят в профобслуживание членских орга-
низаций, не имеющих технического инспек-
тора труда, а также напрямую выходящих на 
крайсовпроф

Письмо технической 
инспекции труда про-
фсоюзов

По мере поступления из-
вещений о н/с

Пермский крайсовпроф, 
первичные профсоюзные 
организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа

6.3.

Расследование н/с на предприятиях, пер-
вичные профсоюзные организации которых 
входят в профобслуживание членских орга-
низаций, имеющих технического инспектора 
труда

Письмо технической 
инспекции труда про-
фсоюзов

По мере поступления из-
вещений о н/с

членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

смета членских органи-
заций

6.4.

Осуществление информационной работы, в 
том числе  с использованием интернет-ресур-
сов по охране труда (сайт, ежеквартальный 
бюллютень, газеты и журналы)

Постоянно в течение года

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

смета крайсовпрофа

6.5. Осуществление консультационной работы По мере необходимости 
и/или обращения

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

не требуется

6.6.
Осуществление досудебной и судебной рабо-
ты по защите прав пострадавших в результате 
трудового увечья

По мере необходимости 
и/или обращения

Пермский крайсовпроф, 
членские организации, 
первичные профсоюзные 
организации

не требуется

6.7.
Разработка, тиражирование и распространение 
печатной продукции по охране труда (календа-
рей, плакатов и буклетов по охране труда)

декабрь предыдущего 
календарного года на 
следующий год

Пермский крайсовпроф смета крайсовпрофа
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6.8. Разработка методических материалов по раз-
личным направлениям охраны труда По мере необходимости Пермский крайсовпроф, 

членские организации не требуется

7. ОСущЕСТВЛЕНИЕ ОбщЕСТВЕННОгО кОНТРОЛЯ

7.1. Осуществление плановых проверок предпри-
ятий

Ежегодно, согласно 
годового плана проверок 
(для ТИ)

Пермский крайсовпроф, 
членские организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа и членских 
организаций

7.2. Осуществление внеплановых проверок пред-
приятий

Ежегодно, согласно 
месячных планов работ 
(для ТИ)

Пермский крайсовпроф, 
членские организации

смета отдела защиты 
прав трудящихся край-
совпрофа и членских 
организаций

7.3. Осуществление общественного контроля 
уполномоченными лицами по охране труда Постоянно Первичные профсоюзные 

организации

8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВзАИмОДЕйСТВИЯ С гОСуДАРСТВЕННЫмИ ОРгАНАмИ НАДзОРА И кОНТРОЛЯ зА СОбЛюДЕНИЕм зАкОНОДАТЕЛЬСТВА Об 
ОхРАНЕ ТРуДА (В РАмкАх зАкЛюЧЕННЫх СОгЛАШЕНИй)

8.1.

Информирование членских организаций о 
плановых проверках организаций органами 
государственного контроля и надзора (при 
условии их наличия и утверждения)

Письма Пермского край-
совпрофа Ежегодно Пермский крайсовпроф не требуется

8.2.
Предложение органам государственного кон-
троля и надзора провести внеплановые про-
верки по заявкам членских организаций

Письма Пермского край-
сопрофа и/или членских 
организаций

По мере необходимости Пермский крайсовпроф не требуется

ПОДПРОгРАммА «ПРАВОзАщИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОфСОюзОВ 
ПРИкАмЬЯ  НА ПЕРИОД 2015-2020 гОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОгРАммЫ
Наименование 
подпрограммы Правозащитная деятельность профсоюзов Прикамья  на период 2015-2020 годы

Цель подпро-
граммы

Повышение уровня защиты прав профсоюзов, трудовых прав 
работников – членов профсоюза, предупреждение и принятие 
мер по устранению выявленных правонарушений в сфере тру-
дового законодательства, развитие нормативно – правовой̆ 
базы.

Наименование 
подпрограммы Правозащитная деятельность профсоюзов Прикамья  на период 2015-2020 годы

Задачи подпро-
граммы

• Обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

• Оказание юридической помощи членам профсоюза, пер-
вичным профсоюзным организациям; 

• Формирование общих принципов и подходов по защите 
социально-трудовых прав работников с контрольно – над-
зорными органами, судейским сообществом; 

• Обучение членов профсоюза навыкам и приемам самоза-
щиты прав  и законных интересов; 

• Оказание информационно – методической̆ помощи член-
ским организациям профсоюза, профсоюзному активу.
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Наименование 
подпрограммы Правозащитная деятельность профсоюзов Прикамья  на период 2015-2020 годы

Целевые инди-
каторы и пока-
затели

• Коэффициент соотношения количества устранённых 
нарушений к количеству выявленных нарушений; 

• Коэффициент соотношения количества консультаций к 
числу членов профсоюза на территории Пермского края; 

• Показатель экономической составляющей эффективности 
правозащитной работы.

1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Объект регулирования и сфера действия под-

программы «Правозащитная деятельность профсою-
зов Прикамья на период 2015-2020 годы».

Подпрограмма «Правозащитная деятельность 
профсоюзов Прикамья» (далее Подпрограмма) 
определяет направления развития правозащитной̆ 
деятельности профсоюзов Прикамья и механизмы 
повышения уровня правовой̆ грамотности и защиты 
прав профсоюзов, трудовых прав работников.

1.2. Правовая основа для принятия и реализации 
подпрограммы

• Трудовой̆ Кодекс Российской̆ Федерации;
• Федеральный̆ закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности».
• Международные нормативные правовые ак-

ты, регулирующие социально-трудовую сферу.

2. ПРЕДПОСЫЛкИ РАзРАбОТкИ  
И РЕАЛИзАцИИ ПРОгРАммЫ

Вносимые изменения в законодательство в пе-
риод 2010-2015 гг. потребовали от правовых служб 
Пермского крайсовпрофа, членских организаций 
Объединения, координационных советов организаций 
профсоюзов наряду с традиционными формирование 
новых подходов для оценки деятельности по обе-
спечению профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Основные приоритеты и направления дея-
тельности были закреплены в целевой программе 
«Правовая стратегия: профсоюзный̆ контроль». В 
рамках данной̆ программы был составлен график 
плановых проверок, реализация которого предпо-
лагала снижение индекса соотношения внеплановых 

проверок к плановым, что положительно сказалось 
на профилактике правонарушений в сфере трудо-
вого законодательства в организациях региона. для 
работы правовых инспекторов труда профсоюзов 
были разработаны методические рекомендации по 
организации и проведению проверок организаций и 
предприятий Пермского края.

Практика работы правовых служб показала, что 
программный метод в реализации поставленных задач 
задал новые векторы деятельности правовых служб.  
Реализация отдельных проектов Программы показала 
эффективность применения программного подхода 
в целом. В этой связи было принято решение о со-
хранении программного подхода в правозащитной 
деятельности на следующий период – 2015-2020 годы.

Повышению уровня правового обеспечения для 
качественной защиты членов профсоюза, способ-
ствуют системность и координация совместных 
действий̆ с контрольно – надзорными органами, 
Уполномоченным по правам человека, обществен-
ными правозащитными организациями, депутатами 
и политическими партиями. 

В целях реализации Соглашений о взаимодействии 
между Пермским крайсовпрофом, Прокуратурой 
Пермского края, государственной инспекцией труда 
в Пермском крае проводились совместные проверки 
предприятий и организаций, семинары, рабочие группы, 
круглые столы и т.п. Проводимые совместные меропри-
ятия помогают выявить спорные моменты в толкова-
нии и применении законодательства и сформировать 
единообразный подход к толкованию и применению 
действующего законодательства, а также обменяться 
практическими наработками.

Взаимовыгодное сотрудничество Пермского 
крайсовпрофа с контрольно – надзорными органами, 
Уполномоченным по правам человека Пермского края 
помогает предупреждать, а при необходимости  опера-
тивно решать проблемы в социально-трудовой сфере. 

Профсоюзное консультирование по праву стано-
вится одной из самых востребованных форм рабо-
ты. Согласно статистическим данным за 2010-2014г., 
правовые консультации получил каждый̆ семнадца-
тый член профсоюзов Прикамья. В практику работы 
последних лет прочно вошло проведение приемных 
дней̆ «Правовая консультация» для членов про-
фсоюзов, часть из которых проводилась совместно 
с контрольно – надзорными органами (Прокуратурой 
и государственной̆ инспекцией̆ труда), а также с 
Уполномоченным по правам человека Пермского 
края. Информация размещаемая на сайте крайсов-
профа, информационных интернет сайтах, в  газете 
«Профсоюзный курьер», а также выступления на 
телевидении, радио способствуют повышению право-
вой грамотности трудящихся. 

Последствия кризиса в мировой экономике в свя-
зи с глобализацией, повлекшей за собой создание 
транснациональных предприятий, напрямую связаны 
с новыми проблемами в секторе трудовых ресурсов 
России. 

Изменилось отношение работодателей к на-
емным работникам. Появилась новая форма при-
влечения работников на рынок труда – «заемный 
труд». легализация заемного труда на территории 
Российской Федерации так же как на Западе неумо-
лимо повлечет за собой снижение трудовых прав 
и социальных гарантий для работников. В целях 
противодействия этому явлению Пермский край-
совпроф целенаправленно и последовательно пыта-
ется сформировать негативное отношение к такому 
негативному явлению как заемный труд, привлекая 
для этого внимание общественности, судейского со-
общества, контрольно-надзорных органов, правоза-
щитных организаций.

Подпрограмма обусловлена необходимостью 
создания более совершенного механизма адаптиро-
ванного к потребностям профсоюзов и трудящих-

Наименование 
подпрограммы Правозащитная деятельность профсоюзов Прикамья  на период 2015-2020 годы

Ожидаемые 
результаты 
реализации под-
программы

• Создание условий для предотвращения и снижения коли-
чества нарушений прав профсоюзных организаций, трудо-
вых прав работников. 

• Формирование на территории Пермского края эффектив-
ного правового поля социальной̆ направленности. 
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ся для повышения эффективности правозащитной 
и нормотворческой деятельности профсоюзов 
Прикамья. 

3.ОСНОВНЫЕ цЕЛИ И зАДАЧИ 
ПОДПРОгРАммЫ, фОРмЫ И мЕТОДЫ 

ОцЕНкИ ЕЕ эффЕкТИВНОСТИ
Подпрограмма нацелена на повышение уровня 

защиты прав профсоюзов, трудовых прав работников 
– членов профсоюза, принятие мер по предупрежде-
нию и устранению выявленных правонарушений в 
отрасли трудового законодательства, развитие нор-
мативно - правовой̆ базы Прикамья, формирование 
на территории Пермского края социально направлен-
ного правового поля. достижение целей̆ настоящей̆ 
программы реализуется через решение следующих 
задач:
• обеспечение профсоюзного контроля за соблю-

дением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

• оказание юридической помощи членам профсо-
юза;

• оказание информационно - методической̆ помощи 
членским организациям профсоюза, профсоюзно-
му активу, членам профсоюза для защиты прав и 
законных интересов;

• обучение членов профсоюза, первичных про-
фсоюзных организаций формам и методам са-
мозащиты в отстаивании своих прав и законных 
интересов
2. Целевыми индикаторами и показателем эф-

фективности реализации программы являются:
• увеличение коэффициента количества 

устранённых нарушений к количеству выявленных 
нарушений; 

• увеличение коэффициента количества кон-
сультаций к числу членов профсоюза на территории 
Пермского края;  

• увеличение показателя экономической со-
ставляющей эффективности правозащитной работы;

Ежегодный̆ анализ правозащитной̆ деятельности 
проводится по формам ФНПР ПИ – 4, ПИ – 5, по 
статистической̆ отчетности членских организаций.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДПРОгРАммЫ

В реализации программы участвуют правовые 
службы Пермского крайсовпрофа, членские органи-
зации профобъединения, первичные профсоюзные 
организации, координационные советы организаций 
профсоюзов, иные организации, учреждения и объ-
единения на соответствующих основаниях. Помимо 
осуществления общих задач деятельность каждого 
участника подпрограммы имеет определённую спец-
ифику и основные направления.

4.1.    Основные направления деятельности 
Пермского крайсовпрофа:

4.1.1. В сфере законотворческой̆ деятельности:
• проведение  экспертизы и дача заключений по 

особо значимым  проектам законов и иных нор-
мативных правовых актов социально-трудовой 
направленности федерального и регионального 
уровней;

• анализ положений трудового законодательства  
и обсуждение актуальных правовых аспектов 
развития и совершенствования трудового зако-
нодательства;

• мониторинг федерального и регионального законо-
дательства (Пермского края и субъектов РФ) для 
подготовки поправок (предложений) к законопро-
ектам и иным  нормативным правовым актам;

• разработка и участие в разработке законопроектов 
и иных нормативных правовых актов социально-
трудовой направленности федерального и регио-
нального уровней направленных на реформиро-
вание трудового и пенсионного законодательства, 
затрагивающих сферу деятельности профсоюзов. 
Участие в обсуждении рассматриваемых вопросов 
и выработка по ним рекомендаций и заключений;

• внесение предложений по принятию законопро-
ектов и проектов  иных нормативных правовых 
актов;

• выработка обоснованных рекомендаций и под-
готовка заключений по проблемным вопросам 
правоприменительной практики;

• принятие мер по изменению, отмене или призна-
нию положений законов (отдельных положений 

законов) и иных нормативных правовых актов, на-
рушающих и/или ограничивающих права граждан 
не соответствующими  законодательству;

• координация действий̆  крайсовпрофа, 
членских организаций профсоюзов с орга-
нами законодательной̆ власти, участие в 
нормотворческой̆ деятельности Законодательного 
собрания Пермского края, Пермской̆ городской̆ 
думы, представительных органов местного само-
управления при разработке и принятии  акту-
альных проектов нормативных правовых актов 
в сфере труда, затрагивающих права и законные 
интересы  работников  и профсоюзов;

• осуществление нормотворческой̆ деятельности, 
проведение независимой̆ профсоюзной̆ эксперти-
зы законопроектов федерального, регионального и 
муниципального уровня, иных нормативных пра-
вовых актов законодательной̆ и исполнительной̆ 
власти, затрагивающих социально-трудовые права 
и интересы членов профсоюза, а также представи-
тельство профсоюзов в краевой̆ трехсторонней̆ 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений, рабочих группах при комитетах 
Законодательного собрания Пермского края, ор-
ганах исполнительной̆ власти и муниципальных 
образований, в правовом консультативном совете 
Ассоциации территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов Приволжского федерального 
округа (ПКС Ассоциации ТООП ПФО);

• сотрудничество с депутатами, поддержанными 
профсоюзами на выборах, в законодательных 
(представительных) органах власти, с политиче-
скими партиями.

• объединение усилий на основе результатов право-
применительной практики по выработке действен-
ных мер юридической защиты прав работников 
- членов профсоюзов; 

• подготовка предложений о совершенствовании 
правозащитной деятельности профсоюзов;

4.1.2. В области организации профсоюзного кон-
троля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права:
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• контроль за выполнением Трехстороннего со-
глашения между профобъединением, предста-
вителями работодателей и Администрацией 
(Правительством) Пермского края, соглашени-
ями других уровней, и коллективных договоров;

• взаимодействие в рамках заключенных 
Соглашений о взаимодействии с государ-
ственными органами надзора и контроля, 
Уполномоченным по правам человека в Пермском 
крае, другими правозащитными организациями;

• организация семинаров, круглых столов по про-
блемным вопросам правоприменительной прак-
тики с судебными органами;

• организация мероприятий по созданию механизма 
взаимодействия с правоохранительными государ-
ственными органами, муниципальными образо-
ваниями по противодействию коррупции путем 
проведения совместных проверок, подготовки и 
рассмотрению материалов связанных с корруп-
цией на совместных заседаниях, рабочих группах;

• участие представителей профсоюзов по профи-
лактике коррупции в работе по реализации ст.6 
Закона «О противодействии коррупции» 

• контроль за соблюдением законодательства, при-
нятие мер реагирования по результатам контроль-
ных мероприятий;

• проведение экспертизы локальных нормативных 
актов работодателей̆, коллективных договоров, 
соглашений;

• оказание досудебной̆ и судебной помощи, вклю-
чая представительство в интересах членов про-
фсоюза, первичных профсоюзных и членских 
организаций.

• формирование судебной практики по противо-
действию использования «заемного труда» на тер-
ритории Пермского края, по предоставлению всех 
положенных работникам гарантий и компенсаций 
за вредные производственные факторы;  
4.1.3. Проведение мероприятий по предупрежде-

нию правонарушений и усилению мотивации про-
фсоюзного членства; оказание консультативной̆ по-
мощи членским организациям, координационным 
советам организаций профсоюзов, членам профсою-
за, иным гражданам; организация информационно - 

методической̆ работы: обучение, семинары, «круглые 
столы», научно - практические конференции, раз-
работка методических материалов; взаимодействие 
со СМИ;

4.1.4. Аналитическая, информационная и мето-
дическая работа
• Обобщение и анализ причин нарушений законо-

дательных и иных нормативных правовых актов 
о труде и профсоюзах, подготовка рекомендаций 
и предложений по устранению этих нарушений;

• Экспертиза проектов соглашений и согласование 
трехсторонних соглашений (краевого и террито-
риальных); 

• Консультации в газете «Профсоюзный курьер» 
(в других периодических изданиях), консульта-
ции по телевидению, радио, в информационном 
интернет пространстве;

• Аналитическая работа по выявлению проблем в 
правозащитной деятельности и поиску путей их 
решения;

• Организация, проведение и участие в научно-
практических конференциях, круглых столах, 
обучающих семинарах совместно с членски-
ми организациями, контрольно – надзорны-
ми органами, ПФР, ФСС, Роспотребнадзором, 
Управлением Минтруда в Пермском крае, ОИВ 
Муниципальных образований;

• Организация и проведение заседаний Совета юри-
стов профсоюзных организаций (СюПО);  

• Кампания по противодействию использования 
«заемного труда» на территории Пермского края.
4. 2.Основные направления деятельности член-

ских организаций профобъединения:
• организация правозащитной̆ работы в соответ-

ствующих региональных, территориальных и 
первичных организациях профсоюза, развитие 
правовых служб;

• взаимодействие с государственными органами 
надзора и контроля; проведение совместно с 
правовой̆ инспекцией Пермского крайсовпрофа 
проверок соблюдения работодателями и их пред-
ставителями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; участие в разрешении коллектив-

ных и индивидуальных трудовых споров, оказание 
досудебной̆ помощи и судебного представитель-
ства; проведение обучения, консультирования, 
освещение правозащитной̆ деятельности в СМИ;

• оперативный мониторинг  за соблюдением прав 
членов профсоюзов на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях; 

• оперативное информирование вышестоящих 
профсоюзных организаций о потенциальных и 
выявленных социально-трудовых проблемах на 
предприятиях, в организациях, учреждениях.
4.3.Основные направления деятельности коорди-

национных советов организаций профсоюзов:
• сбор и направление в Пермский крайсовпроф пред-

ложений о проведении проверок трудового законо-
дательства в организациях осуществляющих свою 
деятельность на территории Пермского края;

• сотрудничество с правовыми службами Пермского 
крайсовпрофа, членских организаций, надзорно - 
контрольными органами Пермского края по защи-
те законных прав и интересов членов профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций.

• оперативный мониторинг  за соблюдением прав 
членов профсоюзов на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях 

• оперативное информирование вышестоящих 
профсоюзных организаций о потенциальных и 
выявленных социально-трудовых проблемах на 
предприятиях, в организациях, учреждениях
3.4. Основные направления деятельности пер-

вичных организаций профсоюзов:
• осуществление постоянного контроля за соблю-

дением трудового законодательства по вопросам 
оплаты труда, предоставления положенных работ-
никам гарантий и компенсаций, нормирования тру-
да, приёма на работу, увольнения членов профсоюза, 
режима труда и отдыха, порядка ведения трудовых 
книжек, профилактика правонарушений, разреше-
ние возникающих разногласий между сторонами 
социального партнёрства в досудебном порядке;

• выражение мотивированного мнения при принятии 
работодателем локальных нормативных актов, каса-
ющихся установления рабочего времени и времени 
отдыха, системы оплаты труда, нормирования труда, 
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трудового распорядка, профессиональной̆ подготов-
ки, переподготовки, охраны труда и т.д.;

• представление интересов членов профсоюзов при 
рассмотрении трудовых споров. 

• мониторинг  за соблюдением прав членов про-
фсоюзов на предприятиях, в организациях, уч-
реждениях 

• оперативное информирование вышестоящих 
профсоюзных организаций о потенциальных и 

выявленных социально-трудовых проблемах на 
предприятиях, в организациях, учреждениях
Контроль за реализацией̆ подпрограммы осущест-

вляет постоянная комиссия Пермского крайсовпрофа 
по нормотворческой̆ деятельности и правовой̆ работе.

ПЛАН мЕРОПРИЯТИй  ПО РЕАЛИзАцИИ ПОДПРОгРАммЫ «ПРАВОзАщИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОфСОюзОВ ПРИкАмЬЯ НА ПЕРИОД 2015-2020 гОДЫ»

No Наименование мероприятия Сроки и этапы реализации Участники Результаты

I. ПОДПРОгРАммА «ПРОфСОюзНЫй̆ кОНТРОЛЬ»

1.1.

Организация и проведение: 
• плановых (внеплановых) проверок соблюдения трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права на предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях Пермского края.

• Принятие мер реагирования по итогам плановых (вне-
плановых) проверок.

в соответствии с ут-
верждённым планом 
на каждый год по 
мере поступления 
информации

отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа, 
членские организации объединения, КСОП, 
органы государственного контроля и надзора

представления, уве-
домления организаций 
об исполнении 
предписаний

1.2.

Организация и проведение совместно с членскими органи-
зациями: 
• плановых (внеплановых) проверок соблюдения трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права на предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях Пермского края, 
где допускаются или возможны массовые нарушения 
прав работников или нарушения прав первичных про-
фсоюзных организаций.

Принятие мер реагирования по итогам плановых (внеплано-
вых) проверок.

в соответствии с ут-
верждённым планом 
на каждый год по 
мере поступления 
информации

отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа, 
членские организации объединения, КСОП, 
органы государственного контроля и надзора

представления, 
уведомления 
организаций об испол-
нении предписаний. 
Направление информа-
ции органам государ-
ственного контроля и 
надзора.

1.3.
Организация (участие в проведении) проверок совместно с 
органами государственного контроля и надзора и другими 
правозащитными организациями. 

по мере необходи-
мости

отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа, 
членские организации объединения, КСОП, 
органы государственного контроля и надзора, 
правозащитные организации.

справки  о проверке, 
представления

1.4.
Организация работы по содействию в формировании и 
обеспечении деятельности института трудовых арбитров на 
территории Пермского края

2015 – 2020 годы отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа, 
правительство Пермского края

создание в регионе 
института трудовых 
арбитров

1.5. Участие в работе выездных приемных прокурора Пермского 
края в муниципальных образованиях края 2015 – 2020 годы

отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа, 
прокуратура Пермского края, Правительство 
Пермского края, государственная инспекция 
труда в Пермском крае, ФСС, ФССП, ЦЗН 

Представления, требо-
вания  об устранении 
нарушений законода-
тельства 

II. ПОДПРОгРАммА «ПРАВОВАЯ гРАмОТНОСТЬ И ПРАВОВАЯ зАщИТА»

2.1. Работа с письмами, личными обращениями, электронными 
сообщениями

Постоянно по мере 
поступления

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, членские организации объеди-
нения

Ответы, консультации

2.2. Работа с устными обращениями (телефонная линия) Постоянно по мере 
поступления Отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа Ответы, консультации
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No Наименование мероприятия Сроки и этапы реализации Участники Результаты

2.3. Проведение выездных приемных для членов профсоюза в 
рамках проекта «Скорая юридическая помощь» 2015-2020 годы

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, членские организации объеди-
нения

Ответы, консультации

2.4.
досудебная (внесудебная) и судебная и защита прав и закон-
ных интересов членов профсоюза, первичных профсоюзных 
организаций в рамках проекта «Профсоюзная страховка»

Постоянно по мере 
поступления Отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа Решения судов различ-

ных инстанции

2.5.
Экспертиза соглашений, коллективных договоров 
предприятий и организаций, иных локальных нормативных 
актов социальной и трудовой̆ направленности

При необходимости 
или по запросу

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа,  СюПО

Акты экспертиз, реко-
мендации

2.6.
Организация и проведение конкурса «лучший правовой ин-
спектор Объединения организаций профсоюзов Пермского 
края «Пермский крайсовпроф»

Ежегодно Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, постоянная комиссия

Постановление президи-
ума,  награждение

2.7.

Организация и/или участие в проведении НПК, семинаров, 
совещаний, круглых столов, встреч по темам социально-тру-
дового законодательства.
по заявкам профсоюзных организаций, КСОП

Не менее одного 
раза в год, а также 
Отдел защиты 
прав трудящихся 
крайсовпрофа,   
СюПО

Раздаточный̆   материал, резолюции, обраще-
ния

2.8.

Подготовка и направление по компетентности информации 
о нарушениях трудового законодательства и законодатель-
ства о профсоюзах, действиях работодателей̆, затрагиваю-
щих права и интересы трудовых коллективов для контроль-
но-надзорных органов, органов исполнительной власти края 
и муниципалитетов.

Ежемесячно 
Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, членские организации объеди-
нения

Справка о выявленных 
нарушениях

2.9.

Подготовка сводной информации о нарушениях трудового 
законодательства и законодательства о профсоюзах, дей-
ствиях работодателей̆, затрагивающих права и интересы 
трудовых коллективов.

Ежегодно
Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, членские организации объеди-
нения

Справка о выявленных 
нарушениях

2.10.

Рассмотрение информации о нарушениях прав работников, 
первичных профсоюзных организаций (системных и/или наи-
более значимых) на заседаниях рабочих групп в контрольно-
надзорных органах и выработка решений по восстановлению 
прав работников, первичных профсоюзных организаций

при необходимости

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, органы государственного 
контроля и надзора, правительство Пермского 
края

Справка о выявленных 
нарушениях

2.11.
Обучение членов профсоюза, первичных профсоюзных 
организаций формам и методам самозащиты в отстаивании 
своих прав и законных интересов

Ежегодно

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, членские организации объеди-
нения, первичные профсоюзные организации, 
КСОПы, АНО РУЦ

Публикация методиче-
ских материалов, в т.ч. 
в рамках серии «линия 
защиты»
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No Наименование мероприятия Сроки и этапы реализации Участники Результаты

2.12.

Проведение заседаний СюПО для анализа законодатель-
ства, законопроектов ограничивающих или нарушающих 
права работников, профсоюзов для выработки предложений 
по внесению в них дополнений, изменений или отмене.  
Обмен опытом на заседаниях СюПО (с привлечением при 
необходимости  органов государственного контроля и надзо-
ра) по организации, проведению и оформлению результатов 
по контролю за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов.  
Публикация методических (информационных) материалов 

Ежеквартально 

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, членские организации объеди-
нения, первичные профсоюзные организации, 
КСОПы,  органы государственного контроля 
и надзора

Направление через 
депутатов, политические 
партии предложений по 
внесению изменений, 
дополнений в законы, 
НПА, законопроекты 
или их отмене.

2.13.

Участие в работе правового консультативного совета 
Ассоциации территориальных объединений организаций 
профсоюзов Приволжского федерального округа (ПКС 
Ассоциации ТООП ПФО);

По мере необходи-
мости

Отдел защиты прав трудящихся, члены  ПКС 
Ассоциации ТООП ПФО

2.14.

Организация и проведение семинаров (межрегиональных 
семинаров) по темам: 
• «действия профсоюзов в случае отказа в проведении 

проверок»;
• Закон о СОУТ;
• Реформирование трудового законодательства;
• Пенсионная реформа;
• Заемный труд.

По мере необхо-
димости, но реже 
одного раза в год

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, членские организации объ-
единения, представители профсоюзов ПФО и 
других регионов

III. ПОДПРОгРАммА «ИНфОРмАцИОННОЕ ОСВЕщЕНИЕ»

3.1. Подготовка материалов для освещения правозащитной̆ и 
законотворческой̆ деятельности в СМИ. По мере подготовки Отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа

Публикации, телепере-
дачи, радиопередачи, 
сайт крайсовпрофа 

3.2. Подготовка ответов для размещения на сайте крайсовпрофа, 
в газете «Профсоюзный курьер». Ежемесячно Отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа Размещение информа-

ции в СМИ

3.3.
Подготовка методических, информационных и публицисти-
ческих материалов по применению трудового законодатель-
ства РФ.

Ежегодно, 2015 – 
2020 годы Отдел защиты прав трудящихся крайсовпрофа

Информационный  бюл-
летень «Вести Пермского  
крайсовпрофа»

3.4.

Подготовка методических информационных материалов по 
алгоритму взаимодействия и принятию мер при осущест-
влении контроля за соблюдением законодательства и иных 
нормативных правовых актов в социально-трудовой сфере.

2015 год

Отдел защиты прав трудящихся 
крайсовпрофа, прокуратура Пермского 
края, правительство Пермского края, 
государственная инспекция труда в Пермском 
крае, ФСС, ФССП, ЦЗН

Методичка по алгоритму 
проведения проверок 
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цЕЛЕВЫЕ ИНДИкАТОРЫ И ПОкАзАТЕЛИ ПРОгРАммЫ
1. Коэффициент устраненных нарушений  

(Кун) – это соотношение устранённых нарушений 
к выявленным в процентном соотношении.

2. Коэффициент консультаций (Кк) - это соотноше-
ние количества проконсультированных членов профсоюза 
к общему числу членов профсоюза.  Кк = КПР (кол-во 
проконсультированных работников) / КчП (количество 
членов профсоюза в Пермском крае)*100%.

3. Показатель экономической составляющей 
эффективности правозащитной работы.

Проверки 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Коэффициент устраненных на-
рушений (Кун) 70% 71% 72% 73% 74% 75 % 76%

Коэффициент количества 
консультаций к общему числу 
членов профсоюза (Ккк/оччп)

0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26

Показатель экономической 
составляющей эффективности 
правозащитной работы

8 млн. 8,6 млн. 9,2 млн. 9,9 млн. 10,6 млн. 11,3 млн. 12,1 млн.


