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О реализации ОснОвных направлений деятельнОсти  

Объединения Организаций прОфсОюзОв пермскОгО края  
«пермский крайсОвпрОф» на 2010-2015 гОды

Изменить экономическое положение наёмного ра-
ботника должны соединенные усилия государства 
и общества в лице профсоюзов и социально ориен-

тированного бизнеса.

Вступая в будущее, нужно трезво оценивать уровень угроз 
и открыто говорить о том, как с ними бороться. В процессе 
конструктивного социального диалога можно найти опти-
мальные решения всех проблем экономического роста.

Из доклада М. В. ШМакоВа  
на IX съезде ФнПР
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взаимОдействие прОфсОюзОв с рабОтОдателями 
и Органами испОлнительнОй власти пермскОгО края

Главные задачи, поставленные XXVII конфе-
ренцией и программой «Взаимодействие профсо-
юзов с работодателями и органами исполнительной 
власти Пермского края» Основных направлений 
деятельности Объединения организаций профсою-
зов Пермского края «Пермский крайсовпроф» на 
2010-2015 годы – дальнейшее повышение качества 
и уровня жизни населения (в том числе членов про-

фсоюзов) на основе роста доходов и повышения по-
требительского спроса  как фактора, определяющего 
рост региональной экономики и снижение социаль-
ной напряженности в крае. 

Достижение согласованных мер, способствующих 
развитию производства, приближению минимальной 
заработной платы к прожиточному минимуму, по-
вышению качества заключаемых коллективных до-

говоров и соглашений, включению в них конкретных 
обязательств по своевременной выплате заработной 
платы, повышению уровня оплаты труда, сохране-
нию и созданию рабочих мест, выделению средств 
на охрану труда, дополнительных льгот и гарантий, 
усилению контроля за их выполнением – есть суть 
регулирования социально-трудовых отношений.

ОснОвные сОциальнО-экОнОмические пОказатели   
урОвня жизни населения пермскОгО края

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Примечание

Численность населения (на на-
чало года),  тыс. ч. 2648,7 2633,6 2631,1 2634,5 2636,2  

Численность безработных, 
зарегистрированные в службе 
занятости на конец декабря, 
тыс. чел.

34,1 26,6 21 20,1 20,9

Численность безработных, зарегистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занятости, на конец декабря 2014 года 
составило 20,9 тыс. человек. По сравнению с 2013 годом она 
увеличилась на 3,9 % и уменьшилась  на 61,3 % по сравнению с 
2010 годом.

ИПЦ      

декабрь к декабрю,  % 107,2 109,2 107,3 106,5 110,4 В 2014 году ИПЦ в Пермском крае составил: 110,4 процента по 
отношению к 2013 году, 137,8 процента по отношению к 2010 годук 2010 году  109,2 117,2 124,8 137,8

Среднедушевые денежные до-
ходы (в месяц) рублей 19834,3 21307,3 23326,8 26054,3 28500

Среднедушевые денежные доходы в месяц в 2014 году составили 
28500 рублей. По сравнению с 2013 годом они увеличились на 
9,4% и в 1,4 раза по сравнению с 2010 годомв % к пред. году 114,5 107,4 109,5 111,7 109,4

в % к 2010 г.  107,4 117,6 131,4 143,6

Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения      

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2014 году, 
рассчитанные с учетом ИПЦ, по сравнению с 2013 годом увеличи-
лись на 1,8 % и на 4,4% к 2010 году.в % к предыдущему году 102,9 97,3 102 103,3 101,8

в % к 2010 г.  97,3 99,2 102,5 104,4
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Примечание

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в расчете на одного работника, 
рублей

17438,3 18773,3 21820,9 24715,5 27197,5 
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в 
2014 году, составила 27,2 тыс.рублей. По сравнению с 2013 годом 
она увеличилась на 9,9 % и на 56% по сравнению с 2010 годом.в % к предыдущему году  114,5 107,7 116,2 113,3 109,9

в % к 2010 году  107,7 125,1 141,7 156

Реальная заработная плата в 
расчете на одного работника      

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом ИПЦ, в 2014 
году увеличилась на 2,4 % по отношению к 2013 году и на 22,1 % к 
2010 годув % к предыдущему  году 106,8 103,5 108,76 106 102,4

в % к 2010 году  103,5 112,5 119,3 122,1

Средний размер назначенных 
пенсий на конец года, рублей 7459,3 8134,3 9017 9882 10742 

 Средний размер назначенных пенсий на конец 2014 года составил 
10742 рубля. По сравнению с 2013 годом размер пенсий увеличил-
ся на 8,7% и в 1,4 раза по сравнению с 2010 годом.в % к пред. году  109,0 110,9 109,6 108,7 

в % к 2010 году  109,0 120,9 132,5 144,0

Величина прожиточного мини-
мума в среднем на душу населе-
ния, рублей

5854 6690 6693 7199 8096
Величина прожиточного минимума в среднем на душу насе-
ления по Пермскому краю в 2014 году составила 8096 рублей, 
по сравнению с 2013 годом величина прожиточного минимума 
увеличилась на 12,4 % и на 38,3 % по сравнению с 2010 годом.                                                 
Соответственно в среднем величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения составила 8624 рубля и увеличилась  
на 11,6 % к 2013 г. и  на 37,2 % к 2010 г.

в т.ч. трудоспособного населе-
ния 6284 7194 7203 7722 8624

Численность населения с де-
нежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума 
в процентах от общей численно-
сти населения

13,2 14,4 12,2 11,4 10,6 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума: в динамике наблюдается снижение по 
сравнению с предыдущими годами

Среднегодовая численность за-
нятых в экономике в процентах 
к предыдущему году

99,1 101,5 98,1 98,6 103,7
Среднегодовая численность занятых в экономике по сравнению с 
предыдущими годами имеет не ординарную тенденцию и сниже-
ния и увеличения к среднегодовой численности занятых.

Оплата труда
Основу качества жизни населения составляет 

уровень доходов, основным источником которого 
для большинства населения является заработная 
плата.

Современное состояние дел в сфере оплаты 
труда характеризуется наличием хорошо извест-
ных проблем. Это общий низкий уровень зара-
ботной платы, не отвечающий требованиям со-

циально ориентированной рыночной экономики; 
чрезмерная дифференциация оплаты труда по 
отраслям и регионам, отдельным предприятиям, 
профессионально-квалификационным группам 
работников, противоречащая принципу социаль-
ной справедливости;  значительные масштабы те-
невого рынка труда (в т.ч. нелегальная трудовая 
миграция, нелегальная занятость, «серые» схемы 

оплаты труда, заемный труд), которые деформи-
руют социально-трудовые отношения, подрывают 
бюджетную, налоговую и денежно-кредитную по-
литику государства. 

В связи с наличием всех вышеперечисленных 
проблем в сфере оплаты труда целевые индикаторы 
и показатели программы учитывают сложность их 
достижения. 
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целевые пОказатели  
и индикатОры

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 

Отношение размера 
средней заработной 
платы к величине 
прожиточного мини-
мума трудоспособ-
ного населения, раз

2,7 2,7 3,0 3,2 3,1

Отношение размера 
средней заработной 
по России к размеру 
средней заработной 
плате по Пермскому 
краю, раз 

1,14 1,19 1,2 1,22 1,16

Отношение средней 
заработной платы 
по Пермскому краю  
к размеру средней 
заработной платы по 
регионам-конкурен-
там, раз

1,05 1,05 1,03 1,04 1,07

Отношение раз-
мера минимальной 
заработной платы 
к прожиточному ми-
нимуму трудоспо-
собного населения 
Пермского края, раз

0,68 0,62 0,64 0,67 1

Отношение количе-
ства организаций, 
допустивших мас-
совые увольнения 
работников в теку-
щем году, к анало-
гичному показателю 
прошлого года, раз

0,5 1,2 0,76 0,91 1,0

Показатель - отношение размера средней зара-
ботной платы к величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения (покупательная 
способность заработной платы) составляет 3,1 

раз, что превышает ожидаемое значение (2,9 
раза).

Мониторинг показателя отношение размера 
средней заработной платы по России к размеру 
средней заработной платы в Пермском крае (второй 
показатель) показал его существенный недостаток 
– сложность его достижения по объективным при-
чинам. В данных Росстата для расчета невозможно 
выделить значительную часть зарплаты, которую 
составляют (районные коэффициенты) северные 
(до 80%), дальневосточные и др. Именно поэтому 
применен сравнительный анализ по регионам-кон-
курентам (Свердловск, Челябинск, Башкортостан, 
Самара, Нижний Новгород, Татарстан, Киров, 
Удмуртия), что является более актуальным. 
Средняя заработная плата в Пермском крае вы-
ше, чем у регионов-конкурентов.

В 2014 году среди регионов Приволжского феде-
рального округа, по размеру среднемесячной начис-
ленной заработной платы Пермский край занимает 
2 место (после Татарстана), соответственно 27197,5 
рублей и 28352,2 рублей.

В отчетном периоде выполнена основная задача 
профсоюзов - повышение минимальной заработ-
ной платы до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения (третий показатель). 
В декабре 2013 года сторонами социального пар-
тнерства подписано Соглашение «О минимальной 
заработной плате в Пермском крае на 2014-2016 
годы», которое распространяется для всех работни-
ков внебюджетной сферы и поэтапно до 01.01.2016 
года для работников бюджетной сферы.

По четвертому показателю - отношение коли-
чества организаций допустивших массовые уволь-
нения работников в текущем году, к аналогичному 
показателю предыдущего года.

По данным Агентства по занятости населения 
по Пермскому краю за отчетный период отношение 
количества организаций, допустившие увольне-
ние работников в текущем году, остается в рамках 
принятых значений и имеет тенденцию снижения 
(увеличения), которая связана с сокращением 
штата, реорганизацией предприятий или совер-
шенствования структуры предприятий и организа-
ций. Так в 2010 году было уволено с предприятий 
и организаций 15,2 тыс. человек, в 2014 году-12,2 
тыс. человек или на 19,7% меньше. Основная масса 
работников была уволена с предприятий и органи-
заций в связи с сокращением штата, проводились 
реорганизация предприятий и совершенствование 
структуры организаций.

Для своевременного выявления факторов, вли-
яющих на социальную стабильность в крае, и при-
нятия необходимых мер членскими организациями 
и аппаратом крайсовпрофа проводится мониторинг 
состояния рынка труда и просроченной задолжен-
ности по заработной плате, анализ соответствия 
оплаты труда отраслевым тарифным соглашениям, 
минимальной заработной платы – величине про-
житочного минимума трудоспособного населения, 
индексации заработной платы в соответствии с 
ростом потребительских цен на товары и услуги. 
Информация своевременно размещается на сайте 
Пермского крайсовпрофа, периодически – в газе-
те «Профсоюзный курьер»  для ее дальнейшего 
использования профсоюзными организациями в 
практической деятельности.
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участие в рабОте межведОмственных кОмиссий

Пермский  крайсовпроф активно участвует в 
работе межведомственной комиссии по предотвра-
щению социальной напряженности в Пермском 
крае, на которой рассматриваются актуальные 
вопросы выплаты заработной платы, погашения 
задолженности по заработной плате, выработки 
мер, способствующих сохранению рабочих мест, 
выявлению фактов нарушения трудового зако-
нодательства, в т.ч. легализации трудовых отно-
шений. 

По состоянию на 1 января 2015 года, просро-
ченная задолженность по выплате заработной 
платы на предприятиях Пермского края соста-
вила 27,5 млн. руб. По сравнению с тем же пери-
одом 2014 года задолженность в Пермском крае 
уменьшилась на 28,9 млн.руб., или на 51,2%. 
Наибольший объем просроченной задолженности 
по заработной плате приходился на организации 
обрабатывающих производств (51,3% от общей 
задолженности) и транспорта (42%). Вся имеюща-
яся задолженность образовалась из-за отсутствия 
собственных средств в организациях. Численность 
работников, перед которыми организации имеют 
просроченную задолженность по заработной плате, 
составила 804 человека (в 2014 году задолжен-
ность по заработной плате имелась перед 1916 
работниками).

  Один из важнейших результатов работы комис-
сии – отсутствие «теневых» схем выдачи заработной 
платы и просроченной задолженности в организаци-
ях, в которых созданы и работают первичные про-
фсоюзные организации. 

Активно идет работа по созданию низовых меж-
ведомственных комиссий в муниципалитетах  края 
с тем же функционалом – снижение  социальной 
напряженности. В ноябре 2014 года на заседании 
краевой МВК было утверждено типовое Положение 
о межведомственной комиссии по предотвращению 
социальной напряженности в муниципальном обра-
зовании. По предложению Пермского крайсовпрофа 
в состав комиссии включен председатель КСОП со-
ответствующего муниципального образования. 

В целях повышения действенности надзора и контро-
ля за соблюдением трудового законодательства подписан 
и реализуется план совместных мероприятий по сокраще-
нию и ликвидации задолженности по заработной плате в 
хозяйствующих субъектах Пермского края, подписанный 
Министерством промышленности, торговли и предпри-
нимательства, Гострудинспекцией, Прокуратурой, объ-
единением работодателей  «Сотрудничество» и Пермским 
крайсовпрофом. Пермский крайсовпроф активно под-
ключился к работе вновь созданной межведомственной 
комиссии по вопросам легализации трудовых отноше-
ний и заработной платы в хозяйствующих субъектах 
Пермского края, куда вошли представители Пенсионного 
фонда РФ, Управления Федеральной налоговой службы, 
Министерства промышленности, предпринимательства 
и  торговли, Прокуратуры, Государственной инспекции 
труда, Пермского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ, Управления Федеральной 
службы судебных приставов.

В отчетном периоде Пермский крайсовпроф про-
водил планомерную работу в рамках заключенных до-
говоров о взаимодействии с правоохранительными и 
контрольными органами в сфере соблюдения трудового 
законодательства, участвуя в заседаниях рабочей группы 
при Прокуратуре Пермского края по снижению задол-
женности по заработной плате, в совместных меропри-
ятиях с Гострудинспекцией.

участие прОфсОюзОв в прОцессе фОрмирОвания прОекта бюджета пермскОгО края и разрабОтки 
прОграмм сОциальнО-экОнОмическОгО развития пермскОгО края.

 В целях обеспечения финансирования социаль-
но ориентированных предложений профсоюзов по 
повышению уровня жизни работников, а также от-
дельных направлений краевой социальной политики 
Пермский крайсовпроф, с участием председателей 
отраслевых краевых организаций профсоюзов бюд-
жетных отраслей, входящих в состав  рабочих групп 
по разработке бюджета и подготовке его ко второму 
чтению, на начальном этапе разрабатывает и направ-
ляет в адрес Министерства финансов конкретные 
предложения в проект бюджета Пермского края на 
очередной год, в частности, предусматривая:

• индексацию заработной платы работников уч-
реждений бюджетной сферы с учетом инфляции;

• увеличение базовой единицы для определения 
минимальных окладов по профессиональным ква-
лификационным группам работников бюджетной 
сферы до уровня МРОТ;

• разработку и реализацию мероприятий по вы-
полнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»;

• обеспечение дифференциации в оплате труда работ-
ников в зависимости от результативности и качества 
их труда, уровня квалификации, условий труда.
Благодаря активной  и настойчивой позиции 

профсоюзов приняты Законы Пермского края «О 
стипендиальном обеспечении и дополнительных 
формах материальной поддержки обучающихся в 
образовательных учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования», «Об 
обеспечении работников государственных и муни-
ципальных учреждений Пермского края путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление».  
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В 2014 году ряд предложений Пермского край-
совпрофа, учитывающих обращения краевых органи-
заций, касались повышения уровня мер социальной 
защиты работников, в частности:
• выделение финансовых средств на увеличение 

размера стипендий обучающимся в общеобразо-
вательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Пермского края;

• продление действия закона Пермского края «Об 
обеспечении работников государственных и му-
ниципальных учреждений Пермского края путев-
ками на санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление» с увеличением объемов финансирования;

• выделение финансовых средств на обеспечение ра-
ботников образования жильем, продление действия 
программы обеспечения жильем молодых учителей;

• выделение финансовых средств на повышение мини-
мальных должностных окладов работников учрежде-
ний культуры до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Пермского края;

• увеличение объема дотаций и субвенций бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) 
на повышение оплаты труда работников культуры 
в целях реализации Указов Президента РФ от 
07.05.2014 г. № 597;

• обеспечение финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, в т.ч. по 
организации и проведению специальной оценки 
условий труда работников, занятых в государ-
ственных и муниципальных учреждениях куль-
туры в размере не менее 0,2% от стоимости услуг. 
Рассмотреть возможность создания и функцио-
нирования краевого фонда охраны труда с целью 
финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в государственных и му-
ниципальных учреждениях бюджетной сферы;

• повышение заработной платы работникам про-
тивопожарной службы (ППС) Пермского края;

• включение в Концепцию долгосрочной целе-
вой программы «Развитие системы образования 
Пермского края на 2013 - 2017 годы» дополни-
тельных мероприятий по решению жилищных 
проблем педагогических работников (льготная 
ипотека, частичное возмещение за счет средств 
бюджета стоимости строительства или приоб-
ретения жилья и др.). 
Пермский крайсовпроф внес предложения в  

программу социально-экономического развития 
Пермского края на 2012-2016 годы, в которую вклю-
чены мероприятия по разработке подпрограмм. В ре-
зультате в программу вошли два проекта - «Пермский 

край – территория достойной заработной платы»  и  
«Профилактика  нарушений в области охраны труда» 
- раздела IV «Экономическая политика». 

Представители Пермского крайсовпрофа, войдя 
в состав рабочей группы по разработке программы 
социально-экономического развития города  Перми 
на период 2016-2020 годов, принимают активное уча-
стие в ее заседаниях, отстаивая социально-трудовые 
интересы работников  города Перми.

В начале 2015 года вопрос «О проекте программы 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования город Пермь» будет обсужден на 
заседании Пермской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Перми, после чего будут приняты соответ-
ствующие решения.

Руководители Пермского крайсовпрофа 
С.Н.Булдашов и А.Л.Зимин являются постоянными 
участниками заседаний Правительства Пермского 
края, Законодательного собрания Пермского края, 
Пермской городской Думы, комитетов и депутатских 
групп,  представляя интересы работников при про-
ведении предварительных консультаций, обсужде-
нии проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, касающихся социально-трудовых 
отношений. 

Обеспечение сОблюдения прав рабОтникОв пО занятОсти

Стабилизация социально-трудовых отношений, 
регулирование рынка труда, сохранение рабочих мест 
оставались в числе основных задач Пермского край-
совпрофа и его членских организаций.

Основные направления деятельности сторон 
социального партнерства по вопросам обеспече-
ния и содействия занятости населения отражены 
в Трехстороннем соглашении о взаимодействии в 
области социально-трудовых отношений на 2014-
2016 годы, в краевых отраслевых,  территориальных 
соглашениях, коллективных договорах. В частности, 
совместным пунктом обязательств краевого согла-
шения  в области занятости населения и развития 
рынка труда предусмотрено при планировании, реа-
лизации и оценке эффективности мероприятий госу-
дарственной политики занятости использование ме-
ханизмов, индикаторов и критериев, рекомендуемых 

«Стандартами достойного труда», разработанными 
Международной организацией труда.

Продолжается реализация государственной 
программы Пермского края на 2014-2016 годы 
«Содействие занятости населения», одной из под-
программ которой является «Улучшение условий 
и охраны труда, социальное партнерство в сфере 
занятости населения». Одним из целевых показа-
телей выполнения государственной программы яв-
ляется «Удельный вес выполненных обязательств 
Трехстороннего соглашения о взаимодействии в об-
ласти социально-трудовых отношений на 2014-2016 
годы», в том числе основных показателей уровня 
жизни населения и развития системы социального 
партнерства в Пермском крае.

Для принятия дополнительных мер по сниже-
нию негативных социально-экономических послед-

ствий массовых высвобождений работников ОАО 
«Чусовской металлургический завод» в марте 2014 
года было проведено выездное заседание президиума 
Пермского крайсовпрофа  с участием работодателей, 
руководителей органов местного самоуправления, 
Министерства промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края. Принятые меры 
способствовали стабилизации ситуации на рынке 
труда г. Чусовой.

В целях обеспечения соблюдения прав работников 
по занятости Пермский крайсовпроф осуществля-
ет свое представительство в коллегии Агентства 
по занятости населения Пермского края, в ко-
миссии по привлечению иностранной рабочей 
силы. Особое внимание на заседаниях комиссий 
уделяется вопросам содействия занятости на-
селения, в том числе в муниципальных районах 
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и городских округах, защиты от безработицы, 
предотвращению роста напряженности на рынке 
труда, привлечению иностранных работников в 
соответствии с потребностями экономики, за-
нятости на крупных промышленных предприяти-

ях, в отраслях, где велика вероятность массовых 
увольнений. 

По инициативе Пермского крайсовпрофа от-
клоняются заявки на иностранную рабочую силу по 
причине оплаты труда ниже прожиточного мини-

мума трудоспособного населения Пермского края. 
Кроме этого озвучивается позиция профсоюзов в 
вопросах трудоустройства – учет в первоочередном 
порядке интересов местного населения, российских 
граждан.

сОциальнОе партнерствО, сОглашения и кОллективные дОгОвОры.

В области социального партнерства работа 
осуществлялась в рамках реализации Закона  от 
11.10.2004г. № 1622-329 «О социальном партнерстве 
в Пермском крае» (в ред. от 02.09.2014 N 360-ПК).

К важнейшим средствам повышения эффектив-
ности социального партнерства относятся согла-
шения о взаимодействии и сотрудничестве, заклю-
ченные Пермским крайсовпрофом по отдельным 
направлениям регулирования социально-трудовых 
отношений 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 за-
конодательства об обязательном пенсионном стра-
ховании 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.

За отчетный период во взаимодействии с органа-
ми власти и работодателями были проведены: 

• форум «Моногорода Урала: славное прошлое и 
предвидение будущего» (г. Чусовой); 

• межведомственная конференция «Рынок труда – 
особенности современного периода»;

• научно-практическая конференция «Инвестиции 
в человеческий капитал – определяющий фактор 

успешной инновационной деятельности органи-
заций»; 

• семинар с работодателями «Современные тенден-
ции в области социального партнерства»;

• собрание председателей первичных профсоюзных 
организаций «Актуальные проблемы социального 
партнерства»;

• круглый  стол  «Разработка профилактических 
мер по предотвращению социальной напряженно-
сти на предприятиях и в территориях  Пермского 
края». Организовано обучение профактива в 
РУЦе по данной проблеме;

• круглый стол «Социальное партнерство – на благо 
Пермского края» - совместные заседания постоян-
ной комиссии Пермского крайсовпрофа по взаи-
модействию с муниципальными образованиями и 
Совета муниципальных образований Пермского 
края с участием председателей КСОП и глав муни-
ципальных образований, на котором рассматривался 
широкий круг вопросов по развитию социального 
партнерства на муниципальном уровне.
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В целях совершенствования социально-трудового 
законодательства Пермский крайсовпроф использует 
возможности субъектов права законодательной ини-
циативы. Результатом плодотворного сотрудничества 
с  Советом муниципальных образований Пермского 
края стала  разработка и принятие  изменений и до-
полнений в Закон № 1622-329 от 11.10.2004 «О со-
циальном партнерстве в Пермском крае», направлен-
ных на развитие системы социального партнерства, в 
т.ч.  приведены в соответствие федеральному нормы 
регионального законодательства в сфере социально-
трудовых отношений, введено понятие «Соглашение 
о минимальной заработной плате в Пермском крае» 
как одного из соглашений в области социально-тру-
довых отношений, предусмотрен механизм присо-
единения   к соглашениям социального партнерства 
в  Пермском крае, дополнительно определены задачи 
соответствующих трехсторонних комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений – проведе-
ние предварительных трехсторонних консультаций, 
участие в разработке и (или) обсуждении проектов 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов, программ социально-экономического разви-
тия, других актов органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Пермского края 
в сфере труда.

 Участие Пермского крайсовпрофа в составе рабо-
чей группы по разработке проекта Закона Пермского 
края  «О потребительской корзине для основных 
социально-демографических групп населения» по-
зволило привести его в соответствие с федеральным 

законом о прожиточном минимуме в части установле-
ния порядка определения потребительской корзины.

Приоритетными целями трехсторонних согла-
шений о взаимодействии в области социально-тру-
довых отношений – важнейшей формы социального 
партнерства – являются повышение уровня жизни 
населения и создание условий для реализации прав 
граждан на достойный труд, эффективную занятость, 
рост реальной заработной платы, безопасность рабо-
чего места, защиту трудовых и социальных прав. Все 
это способствует созданию условий для устойчивого 
развития экономики, поддержания социальной ста-
бильности в регионе, повышения конкурентоспособ-
ности экономики и роста производительности труда.

В отчетном периоде были заключены соглашения 
по регулированию социально-трудовых отношений 
– два краевых и  два по городу Перми.

5 декабря 2013 года было подписано очередное, 
13-е по счету, трехстороннее краевое соглашение на 
период 2014-2016 г., к отличительным  особенностями 
которого относятся: 
• отсутствие протокола разногласий;
• установление размера  минимальной заработной 

платы в Пермском крае не ниже величины, уста-
новленной Соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Пермском крае;

• отражение  Указов Президента РФ от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» - Разработка 
и реализация  мероприятий по увеличению к 2018 

году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 
раза по отношению к 2012 году;

• договоренности о разработке минимальных 
социальных стандартов  для включения в 
коллективные договоры и соглашения, ряд 
существенно важных для профсоюзов пунктов 
трехстороннего соглашения рекомендован к 
включению в коллективные договоры и согла-
шения (обеспечение минимальной зарплаты 
не ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, индексация заработной 
платы, начисление районного коэффициента, 
выделение средств на охрану труда и др.). 

В обязательства сторон по развитию социального 
партнерства включены, в т.ч.:
• повышение социальной ответственности субъ-

ектов предпринимательской деятельности, во-
влечение организаций всех форм собственности, 
а также российских сетевых и транснациональных 
компаний в систему социального партнерства;

• включение Правительством функции по взаи-
модействию с профсоюзами в положения об ис-
полнительных органах государственной власти 
Пермского края;

• включение представителей профсоюзов и рабо-
тодателей в экспертные и общественные советы 
по вопросам социально-экономического развития 
Пермского края;
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• способствование работодателей инициативе ра-
ботников по созданию (восстановлению) пер-
вичных профсоюзных организаций, принятие 
локальных нормативных актов в сфере труда 
с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (независимо от 
численности членов профсоюза), заключение 
коллективных договоров, согласование  локаль-
ных нормативных актов в сфере труда только 
с представителями работников, наделенных 
соответствующими полномочиями в порядке, 
установленном законодательством;

• в приложении – основных показателях уровня 
жизни населения и развития системы социального 
партнерства – включен ряд новых индикаторов, 
в т.ч.: соотношение среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников 
бюджетных отраслей и средней по экономике; 
развитие социального партнерства (количество 
соглашений разных уровней); развитие профсоюз-
ного движения (удельный вес членов профсоюза 
в общей численности работников организаций, 
где есть профсоюзы). 
С участием трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений в 
Пермском крае принимаются решения по таким 
важнейшим направлениям, как устойчивое раз-
витие экономики, обеспечение эффективной за-
нятости, подготовка и повышение квалификации 
кадров, создание безопасных условий труда, охрана 
труда и др. В отчетном периоде на повестке дня 
стояли следующие основные вопросы:

ежегОднО:
«О ходе выполнения соглашения между про-

фессиональными союзами, работодателями и 
Правительством края «О взаимодействии в области 
социально-трудовых отношений»;

«Об организации и итогах летней оздоровитель-
ной кампании детей»;

«О деятельности межведомственной комиссии 
по предотвращению социальной напряженности в 
Пермском крае»;

«Об организации и проведении в Пермском 
крае регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эф-
фективности».

 2010 гОд 
«Об эффективности реализации законов 

Пермского края социально-экономического характера 
и их влияние на повышение уровня жизни населения 
на примере Закона Пермского края от 23.12.2006 № 
41- КЗ «О краевой целевой программе «Социальное 
развитие сельской местности Пермского края на 
2007-2010 годы»;                                      

«О результатах введения новой системы оплаты 
труда в бюджетных учреждениях Пермского края»;

«О взаимодействии сторон социального партнер-
ства по реализации программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда 
Пермского края в 2010 году»;

«Перспективы и проблемы начального и средне-
го профессионального образования в современных 
экономических условиях»;

«Об итогах реализации федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-
хования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхова-
ния»;

«Об установлении экономически обоснованных 
тарифов на услуги естественных монополий для хо-
зяйствующих субъектов»;

«Об основных итогах работы по  реализации про-
екта  «Новые технологии работы с детьми-сиротами»;

«Об уровне средней заработной платы в Пермском 
крае и задачах сторон социального партнерства по 
ее повышению до уровня средней заработной платы 
по России»;

«О состоянии условий и охраны труда в Пермском 
крае по итогам девяти месяцев 2010 года;                                 

«Об организации питания в учреждениях обра-
зования Пермского края». 

2011 гОд
«Об использовании научно-технического потен-

циала для развития экономики Пермского края»;
«Об итогах коллективно-договорной кампании и 

деятельности территориальных трехсторонних ко-
миссий в Пермском крае в 2010 году»;

«О действиях сторон социального партнерства 
по выполнению раздела II «Оплата труда» трехсто-
роннего Соглашения «О взаимодействии в области 
социально-трудовых отношений в Пермском крае на 
2011-2013 годы» в части ликвидации и недопущения 

задолженности по выплате заработной платы в ор-
ганизациях края»;

«О деятельности уполномоченных (доверенных 
лиц) по охране труда профсоюзного комитета»;

«Об обеспечении работников бюджетной сферы 
Пермского края путевками на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление;

«О формировании государственного задания (гос-
заказа) на основе прогноза кадровых потребностей 
экономики Пермского края»;

«Информация о реализации национального про-
екта «Здоровье» и доступности медицинской помощи 
для населения»;

«О деятельности работодателей по созданию объ-
единений работодателей в муниципальных образо-
ваниях Пермского края».

2012 гОд
«О сохранении и развитии сети организаций от-

дыха детей и их оздоровления, создании в них без-
опасных условий»;

«О деятельности сторон социального партнерства 
о профилактической деятельности по недопущению 
задолженности по заработной плате»;

«О соблюдении законодательства в области со-
циально-трудовых  отношений  в  сфере общего об-
разования Пермского края»;

«О доведении размера минимальной заработной 
платы до величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в Пермском крае»;

«Об организации  деятельности трудовых арби-
тров для рассмотрения и разрешения коллективных 
трудовых споров в Пермском крае»;

«О деятельности государственных органов ис-
полнительной власти по регулированию рынка труда 
молодежи в Пермском крае и повышению престижа 
рабочих и инженерных профессий среди молодежи»;

«О действиях сторон социального партнерства по 
пропаганде и  привлечению трудящихся и членов их 
семей к здоровому образу жизни».

2013 гОд
«О проблемах использования заемного труда, аут-

сорсинга в организациях Пермского края»;
«О повышении эффективности санаторно-курорт-

ного оздоровления  работников бюджетной сферы»;
«Об утверждении типового положения о террито-

риальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений»;
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«Об итогах работы Пермского регионального 
отделения ФСС РФ по финансовому обеспечению 
предупредительных мер, направляемых на сокраще-
ние производственного травматизма и профзаболе-
ваний в 2012 году. Основные тенденции»;

«О действиях сторон социального партнерств по 
осуществлению мероприятий в сфере охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности на территории Пермского края»;

«О состоянии условий и охраны труда в учреж-
дениях бюджетной сферы  Пермского края (образо-
вание, здравоохранение, культура)»;

«О ходе реализации Программы газификации 
Пермского края»;

«О деятельности территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений (на примере территориальных трехсто-
ронних комиссий)». 

2014 гОд
«О взаимодействии отраслевых министерств 

Правительства Пермского края с отраслевыми кра-
евыми организациями профсоюзов по вопросам    со-
циального партнерства в сфере труда»;

«О выполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части повышения заработной платы  
работников здравоохранения и образования»;

«Об итогах весенне-полевых работ в Пермском 
крае в 2014 году»; 

«О ходе выполнения в Пермском крае Указов 
Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г., №761 от 
01.06.2012 г. и №1688 от 28.12.2012 г. по повышению 
реальной зарплаты работников культуры государ-
ственных краевых и муниципальных учреждений;

«Об итогах организации и проведения диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения в 
2013 году, задачи  на предстоящий период 2014 года»; 

«О разработке концепции развития промышлен-
ной политики в Пермском крае»;

«Об обеспечении сельскохозяйственной продук-
цией жителей Пермского края»;

«О реализации программы «Улучшение жилищ-
ных условий молодых учителей на 2012-2014 годы»;

«О выполнении требований Трудового кодекса 
РФ по улучшению условий и охраны труда в госу-
дарственных  (муниципальных) организациях»;

«О формировании системы кадрового укрепления 
в отрасли здравоохранения Пермского края в рамках 
реализации государственной программы  «Развитие 
здравоохранения»;

«Об обеспечении работающих во вредных усло-
виях труда молоком и другими равноценными пи-
щевыми продуктами,  лечебно-профилактическим 
питанием. (На примере ЗАО «СИБУР-Химпром»)»;

«О ходе выполнения Соглашения по минималь-
ной заработной плате в Пермском крае». 

26 ноября 2014 года на площадке Пермского кра-
евого общественного форума в 11-й раз состоялась 
церемония подписания трехстороннего соглашения 
о взаимодействии в области социально-трудовых от-
ношений  в городе Перми на 2015-2017 годы. Базовые 
новации краевого соглашения вошли и в городское 
трехстороннее соглашение. В развитии социального 
партнерства в г. Перми за последние годы произошел 
серьезный прорыв. И во многом это достигнуто бла-
годаря активной социально ответственной позиции 
всех сторон социального взаимодействия.

Так, например, в целях  устойчивого развития г. 
Перми, увеличения объёмов выпуска конкурентоспо-
собной промышленной продукции, повышения уров-
ня жизни трудящихся на городской трехсторонней 
комиссии в феврале 2014 года принято обращение 
к работодателям об активизации социально-пар-
тнерского взаимодействия на каждом предприятии 
и рекомендовано:
• повышать социальную ответственность бизнеса; 
• способствовать инициативе работников по созда-

нию (восстановлению) первичных профсоюзных 
организаций;

• заключать коллективные договоры, с включени-
ем в них основных положений отраслевых та-
рифных соглашений, трехстороннего соглаше-
ния в области социально-трудовых отношений 
г. Перми, краевого трехстороннего соглашения в 
области социально-трудовых отношений между 
Правительством Пермского края, Региональным 
объединением работодателей «Сотрудничество» 
и Объединением организаций профсоюзов 
Пермского края «Пермский крайсовпроф»;
принимать локальные нормативные акты в сфере 

труда с учетом мнения выборного органа  работников.

на заседаниях пермской городской комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
за истекший период рассматривались следующие 
основные вопросы:
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2010 гОд
«О действиях сторон социального партнерства в 

условиях мирового экономического кризиса по за-
щите социально-трудовых прав работников»;

«О развитии социального партнерства в сфере 
автотранспортных услуг в городе Перми»;

«Об организации физкультурно-оздоровительного 
и спортивно-массового обслуживания населения и 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
по месту жительства»;

«О действиях сторон социального партнерства 
в рамках реализации в городе Перми отраслевого 
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2008-2010 
годы»;

«О результатах введения новой системы опла-
ты труда в образовательных учреждениях города 
Перми»;

«О деятельности сторон социального партнерства 
по заключению коллективных договоров как основы 
эффективности труда и защиты социально-трудо-
вых прав работников муниципальных учреждений 
здравоохранения». 

2011 гОд
«О социальных аспектах проекта бюджета города 

Перми на 2011 год»;
«О тарифной политике в сфере пассажирских 

перевозок в городе Перми»;
«О действиях сторон социального партнерства 

по защите социально-трудовых прав работников»;
«О деятельности стороны профсоюзов по защите 

социально-трудовых прав работников»;
«Об организации оздоровления и отдыха детей 

города Перми в каникулярное время 2011 году»;
«О ходе выполнения решения Пермской го-

родской трехсторонней комиссии от 10.08.2010 «О 
деятельности сторон социального партнерства по 
заключению коллективных договоров как основы 
эффективности труда и защиты социально-трудо-
вых прав работников муниципальных учреждений 
здравоохранения»;

«О ситуации на рынке труда в городе Перми  в 
2011 году»;

«О действиях сторон социального партнерства по 
реализации молодежных программ на промышленных 
предприятиях города Перми»;

2012 гОд
«Социальные жилищные программы. Ипотечное 

кредитование, социальный найм как важный ин-
струмент обеспечения бюджетной сферы и реаль-
ного сектора экономики кадрами (17.02.2012 г. VII 
Международного Камского форума профессиона-
лов рынка недвижимости, подписание соглаше-
ния)»;

«О состоянии условий и охраны труда и профи-
лактики производственного травматизма на пред-
приятиях города»;

«О ходе выполнения природоохранных мероприя-
тий на территории города Перми и перспективах про-
ведения данных мероприятий в рамках проводимого 
в Российской Федерации Года охраны окружающей 
среды»;

«О создании постоянной трехсторонней рабочей 
группы комиссии как экспертной площадки по рассмо-
трению социально-трудовых вопросов в городе Перми»;

«О внесении изменений  в Положение о 
Пермской городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений                                                        
в городе Перми».

2013 гОд
«О возможностях жилищного строительства в 

городе ;
«О новых формах взаимодействия и сотрудниче-

ства ГКУ ЦЗН г. Перми с работодателями г. Перми, 
принимающими участие в программах активной по-
литики занятости населения»;

«О сбалансированности на рынке труда с целью 
обеспечения кадрами предприятий города Перми и 
трудоустройстве молодежи»;

«О действиях сторон социального партнерства по 
реализации молодежных программ на промышленных 
предприятиях города Перми;

«Об организации работы по популяризации рабо-
чих профессий со школами города Перми и создании 
системы распространения положительного опыта 
работы производственных предприятий в рамках 
профориентации школьников и студентов»;

«О медико-санитарном обслуживании работников 
предприятий и организаций города Перми». 

2014 гОд
«О транспортном обслуживании работающего и 

неработающего  населения города Перми»;
«Об итогах выполнения Соглашения «О взаимо-

действии в области социально-трудовых отношений 
на 2012-2014 гг.»;

«Об обращении к руководителям предприятий и 
организаций г. Перми»;

«О ходе реализации Указов Президента РФ по 
поэтапному совершенствованию системы оплаты 
труда в государственных, муниципальных учрежде-
ниях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190;

«Информация об итогах летней детской оздоро-
вительной кампании в городе Перми в 2014 году и 
задачах на 2015 год»;

«О специальной оценке условий труда на пред-
приятиях города Перми».

Значимым событием для членов профсоюзов 
Пермского края является ежегодное проведение 
мероприятий 7 октября в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».

Федерация независимых профсоюзов России 
совместно с Международной организацией труда 
(МОТ) разработала проект Стандартов достойного 
труда, включающий нормы в сфере заработной платы, 
эффективной занятости, социального партнерства 
и участия работников в управлении организацией, 
социального страхования, в том числе пенсионного 
обеспечения.

Проведя широкое обсуждение в трудовых кол-
лективах,  4 октября 2012 года участники собрания 
профсоюзного актива Пермского края выразили 
убежденность, что в России необходимо реализовать 
принципы достойного труда, заложенные в докумен-
тах МОТ и Программе ФНПР «Достойный труд – 
основа благосостояния человека и развития страны».

В ноябре 2012 года в Нижнем Новгороде деле-
гация Пермского крайсовпрофа приняла участие 
в окружной научно-практической конференции 
МОТ и ФНПР в Приволжском федеральном округе 
«Достойный труд – основа благосостояния челове-
ка и развития страны». С докладом «Стандарты до-
стойного труда в рамках социального партнерства в 
регионе. Опыт, проблемы, перспективы развития» вы-
ступил председатель Пермской краевой организации 
Горно-металлургического профсоюза России, пред-
седатель постоянной комиссии Совета Пермского 
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крайсовпрофа по социально-трудовым отношениям 
и экономической работе А. Г. Лямин. 

 По инициативе Президента РФ В. В. Путина в 
декабре 2012 года в Москве состоялась междуна-
родная конференция с участием Правительства РФ, 
общероссийских объединений профсоюзов и рабо-
тодателей, на которой  обсуждались вопросы прак-
тического достижения целей, сформулированных в 
Программе достойного труда. В этой конференции 
принял участие председатель Пермского крайсов-
профа С.Н.Булдашов.

7 октября 2013 года участники митинга профсою-
зов Пермского края, посвященного Всемирному дню 
действий «За достойный труд!», требовали реализа-
ции принципов достойного труда  и социальной спра-
ведливости, ликвидации безработицы, установления 
достойной заработной платы и пенсионного обеспе-
чения, развития профессионального образования и 
предоставления первого рабочего места, реформиро-
вания пенсионной системы на страховых принципах 
и определения минимального размера оплаты труда 
(без учета стимулирующих и компенсационных вы-
плат) на уровне не ниже прожиточного  минимума 
трудоспособного населения, запрета заемного труда.

3 – 4 сентября 2014 года в г. Оренбурге делега-
ция Пермского крайсовпрофа   приняла участие в 
окружной международной научно-практической 
конференции «Роль профсоюзов в продвижении 
стандартов достойного труда», организованной 
ФНПР, МОТ, Ассоциацией ТООП Приволжского 
федерального округа и ФОП Оренбургской области, 
на которой с докладом «Минимальная заработная 
плата: проблемы, опыт и достижения» выступил 
председатель Пермской краевой организации Горно-
металлургического профсоюза России А. Г. Лямин. 

7 октября 2014 года состоялась встреча про-
фсоюзного актива Пермского края с членами 
Правительства Пермского края во главе с предсе-
дателем Правительства Г. П. Тушнолобовым, в ходе 
которой в живом диалоге обсуждались насущные 
проблемы социально-экономической политики в крае, 
повышение качества и уровня жизни работников. 

В  ходе  первой встречи  профсоюзного актива 
с  губернатором Пермского края В. Ф. Басаргиным 
в ноябре 2012 года были сформированы поручения 
Правительству Пермского края по включению функ-
ционала по взаимодействию с профсоюзами в по-
ложения об отраслевых министерствах, включения 

представителей отраслевых профсоюзов в состав об-
щественных советов соответствующих министерств. 
Вопрос «О взаимодействии отраслевых министерств 
Правительства Пермского края с отраслевыми кра-
евыми организациями профсоюзов по вопросам со-
циального партнерства в сфере труда» рассматри-
вался в марте 2014 года на заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. По последним данным мониторинга, 
во всех отраслевых положениях о министерствах 
имеются полномочия в области регулирования со-
циально-трудовых отношений (взаимодействие с 
отраслевыми профсоюзами, заключение отраслевых 
тарифных соглашений). Многие председатели отрас-
левых профсоюзов вошли в составы общественных 
советов, созданных при исполнительных органах 
государственной власти.

На состоявшейся 24 апреля 2014 года  встрече 
профсоюзного актива с губернатором  Пермского 
края  В. Ф. Басаргиным  были озвучены  проблемы  
и вопросы, наиболее волнующие  членов профсоюзов 
Пермского края, ответы на которые от исполнитель-
ных органов государственной власти были направ-
лены в членские организации.

Таким образом, подтверждается роль социально-
го партнерства: это не только механизм согласования 
интересов работников и работодателей, но и важный 
институт социального государства, фактор обеспечения 
социального мира, идеология цивилизованного, соци-
ально ответственного разрешения имеющихся в обще-
стве противоречий в целях его устойчивого развития. 

Председатель Пермского крайсовпрофа С. Н. 
Булдашов  является членом жюри регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности». 
Ежегодно на заседании трехсторонней комиссии 
подводятся итоги этого конкурса среди предпри-
ятий Пермского края.  Так, за прошедший период 
победителями конкурса в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях произ-
водственной сферы» становились Краснокамская 
бумажная фабрика – филиал ФГУП «Гознак», ОАО 
Пермский завод «Машиностроитель», ОАО НПО 
«Искра», ОАО «Научно-исследовательский институт 
полимерных материалов»

Заместитель председателя Пермского крайсовпрофа  
А. Л. Зимин входит в состав жюри смотра-конкурса 
«Лучшее предприятие города по эффективности произ-

водства и решению социальных вопросов». Благодаря 
инициативе Пермского крайсовпрофа к участию в 
конкурсе допускаются только те организации, в ко-
торых заключен коллективный договор. За прошед-
шие годы номинантами конкурса становились ОАО 
«Уралгидросталь», ОАО «Морион», ООО «Искра-
Турбогаз», Филиал ОАО «Федеральная гидрогенери-
рующая компания-РусГидро – Камская ГЭС», ОАО 
«Галургия», Пермская печатная фабрика – филиал 
ФГУП «Гознак», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», 
ОАО «Минеральные удобрения», ОАО «Редуктор-ПМ», 
ОАО «Стройпанелькомплект», ФГУП «НИИПМ», 
ОАО «Пермнефтегеофизика», ОАО «Уралалко», 
ООО «Лукойл-Пермнефтегазпереработка», ОАО 
«Гипсополимер», ОАО «Пермский завод силикат-
ных панелей», ОАО НПО «Искра», ООО «Лукойл-
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», ООО «Закамский 
автобус-3», ОАО «Пермский мукомольный завод», ОАО 
«Завод железобетонных и строительных конструкций 
№1», ОАО «Пермский мясокомбинат», ЗАО «Сибур-
Химпром», Филиал ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго», 
ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой».

Пермский крайсовпроф принимает участие в еже-
годном награждении победителей и призеров  кон-
курса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», направленного на повышение престижа 
рабочих профессий и привлекательности обучения 
по рабочим специальностям.

Стратегический курс на повышение доходов тру-
дящихся, безусловно, связан с полноценной реали-
зацией механизма социального партнерства на всех 
уровнях. Поиском  новых направлений развития со-
циального партнерства на взаимовыгодных условиях, 
расширением доверия и понимания интересов каждой 
из сторон  могут быть цивилизованно решены  во-
просы развития организаций и предприятий (в том 
числе и увеличения прибыли их собственников), по-
вышения уровня жизни работников.

Ход выполнения программы «Взаимодействие про-
фсоюзов с работодателями и органами исполнитель-
ной власти Пермского края»  Основных направлений 
деятельности Пермского крайсовпрофа на 2010-2015 
годы обсуждался на  IV пленуме Совета в декабре 
2011 года,  а также в октябре 2013 года на VIII пле-
нуме Совета  «О работе членских организаций по 
повышению качества жизни членов профсоюза».

Вопросы заключения коллективных договоров и 
соглашений и их выполнения находятся под посто-
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янным контролем Пермского крайсовпрофа и его 
членских организаций. На заседаниях постоянной 
комиссии Совета по социально-трудовым отно-
шениям и экономической работе, на президиуме 
вырабатываются предложения по вопросам защиты 
социально-трудовых прав работников, занятости, 
заработной платы, ценообразования, представле-
ния интересов работников при проведении кол-
лективных переговоров о заключении, изменении, 
выполнении краевого  и городского трехсторонних  
соглашений,  другим вопросам, касающихся уровня 
жизни работников, вырабатываются и выдвигают-
ся требования к органам власти, представителям 
работодателей. 

Деятельность отраслевых профсоюзов в системе 
социального партнерства на уровне предприятий 
состоит из нескольких компонентов: методической 
работы, правовой защиты, консультаций. Как пра-
вило, в каждой отрасли разработаны методические 
рекомендации, макеты коллективных договоров и 
другие документы по организации колдоговорного 
процесса, которые имеются как в печатных вариан-
тах,  так и в режиме открытого доступа на сайтах 
отраслевых профсоюзов. В членских организациях 
регулярно  рассматриваются вопросы  заключения  
отраслевых тарифных соглашений, повышения за-
работной платы работников отраслей, улучшения 
условий труда и охраны труда,  проводят конкурсы 
на лучший  коллективный договор, проводят обу-
чающие семинары в Региональном учебном  центре 
профсоюзов  по программе, включающей обучение 
основам коллективно-договорного регулирования 
и т.д.

за отчетный период на заседаниях президиума 
были рассмотрены следующие основные  вопросы.

ежегОднО
«Об итогах коллективно-договорной кампании  в 

членских организациях Пермского крайсовпрофа».
2011 гОд

«О заявлении президиума Пермского крайсовпро-
фа «О ситуации с жизненным уровнем трудящихся 
Пермского края»;

«О проекте Соглашения «О взаимодействии в 
области социально-трудовых отношений на 2011-
2013 годы» между профессиональными союзами, 
работодателями и Правительством Пермского края;

«Об обращении президиума крайсовпрофа в свя-
зи с инициативой РСПП  о пересмотре Трудового 
кодекса  РФ»;

«О проекте трехстороннего соглашения «О взаи-
модействии в области социально-трудовых отноше-
ний в городе Перми на 2012-2014 годы».

2012 гОд
«Об опыте решения вопросов повышения заработной 

платы профсоюзной организацией ОАО «НПО «Искра»;        
«О работе постоянной комиссии Совета Пермского 

крайсовпрофа по социально-трудовым отношениям и 
экономической работе и членских организаций терри-
ториальной организации общественного объединения 
«Всероссийский Электропрофсоюз» Пермского края по 
подготовке и заключению коллективных договоров»;

«О законодательной инициативе Совета муници-
пальных образований Пермского края по внесению 
изменений в закон «О социальном партнёрстве в 
Пермском крае» от 23 сентября 2004 года»;      

«О соглашении с Советом муниципальных об-
разований Пермского края».

2013 гОд
«О ротации членов стороны профсоюзов 

Пермской городской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений»;

«Об утверждении представительного состава про-
фсоюзов  в рабочую группу по разработке краевого 
трёхстороннего Соглашения на 2014-2016 годы»;

«О практике работы членских организаций по 
защите трудовых прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов»;

«О практике работы  краевого комитета  профсо-
юза строителей РФ по оказанию помощи профкомам 
в проведении колдоговорных мероприятий»;

«О проекте трехстороннего Соглашения «О 
взаимодействии в области социально-трудовых 
отношений на 2014-2016 годы»  в  Пермском крае»;

«Об утверждении состава полномочных предста-
вителей Пермского крайсовпрофа в трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений  в Пермском крае на 2014-2016 годы».

2014 гОд
«О плане мероприятий Пермского крайсовпрофа 

по реализации трёхстороннего Соглашения о взаимо-
действии в области социально-трудовых отношений 
на 2014- 2016 гг. в Пермском крае»;

«Об информации о практике работы краевой ор-
ганизации Пермоборонпрофа и его первичных про-
фсоюзных организаций в современных условиях»;

«О ситуации с массовым высвобождением работ-
ников ОАО «Чусовской металлургический завод»;

«О работе постоянной комиссии Совета по вза-
имодействию с муниципальными образованиями и 
краевой организации профсоюза работников здра-
воохранения по развитию и совершенствованию со-
циального партнерства»;

«О минимальных социальных стандартах»;
«О проекте трехстороннего Соглашения города 

Перми «О взаимодействии в области социально-тру-
довых отношений на 2015-2017 годы».

В членских организациях Пермского крайсовпро-
фа охват коллективными договорами сохраняется  
на уровне  ~ 90%. 

Несмотря на то, что система социального партнер-
ства в значительной степени сформировалась, следует 
признать, что ее эффективность не всегда и не везде 
высока. Обязательства коллективных договоров и 
соглашений в ряде случаев выполняются не полно-
стью. В целом коллективным договорам свойственны 
следующие недостатки:
• неполное использование механизмов регулиро-

вания, предоставленных отдельными статьями 
Трудового кодекса;

• обилие неконкретных обязательств, выполнение 
которых невозможно проконтролировать;

• слабость механизмов контроля и санкций за 
невыполнение обязательств сторонами коллек-
тивного договора.

Как следствие, при сохранении положительной 
динамики, только в 31,5% (2013г. - в 14 %)  кол-
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лективных договоров установлена индексация зара-
ботной платы в организации и лишь  в  22 % (2013г. 
- в 19 %)  из них закреплено установление размера 
минимальной заработной платы  на уровне не ниже 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

Взаимодействие сторон социального партнер-
ства на муниципальном уровне Пермского края про-
исходит благодаря 47 координационным советам 
организаций профсоюзов. Заключение и контроль 
выполнения трехсторонних соглашений определены 
их главной задачей. В 2010-11 годах в 31 муници-
пальном образовании действовали трехсторонние 
соглашения. В 2012 году их было 34, в 2013 году – 24. 
За отчетный период 2014 года в 39 муниципальных 
образованиях заключены трехсторонние соглашения, 
за исключением  Гайнского, Косинского, Еловского, 
Ильинского, Карагайского, Кочевского, Уинского,  
Юсьвенского муниципальных районов.

Количество соглашений каждый год меняется, так 
как сроки действия соглашений различные, по мере 
их истечения идет процесс разработки новых согла-
шений, в некоторых случаях продлевается действие 
предыдущих. Уведомительная регистрация происходит 
в Управлении труда Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края.

Наиболее активно и эффективно работают трех-
сторонние комиссии в Большесосновском (в 2014 г. 
отметили 20-летие подписания  первого муниципаль-
ного  соглашения в Пермском крае), Верещагинском, 
Усольском районах, городах Краснокамске, Нытве, 

Лысьве, Чусовом. Здесь необходимо отдать должное 
координаторам от профсоюзной стороны – пред-
седателям координационных советов организаций 
профсоюзов данных территорий, так как именно они 
являются инициаторами при разработке трехсторон-
них соглашений и определяют направления его реа-
лизации в рамках своих муниципальных образований.

Совместно с муниципальными образованиями про-
водятся кустовые совещания ассоциаций глав местного 
самоуправления и коордсоветов по «Анализу состояния 
и перспектив развития социального партнёрства в му-
ниципальных образованиях края».

В 2011 году в рамках реализации проекта 
«Совершенствование модели взаимодействия сторон 
социального партнерства на муниципальном уровне»  
постоянной комиссией Совета по взаимодействию с 
муниципальными образованиями (председатель В. И. 
Шуралев)  был проведен анализ взаимодействия сто-
рон социального партнерства  на примере Осинского 

муниципального района. Результатом работы стала  
разработка макета трехстороннего соглашения муни-
ципального района и выработка механизма контроля  
эффективности его реализации. Суть пилотного проекта 
состоит в том, чтобы соглашение на муниципальном 
уровне перевести в плоскость реальных показателей. 
Макет разработанного соглашения передан координа-
ционным советам для использования при подготовке 
соглашений на очередной период.

Принимаемые меры по совершенствованию меха-
низмов социального диалога, потенциал коллектив-
но-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений использованы далеко не в полной мере. 
Первоочередными задачами повышения эффектив-
ности социального партнерства должны стать кон-
кретизация содержания соглашений всех уровней 
и коллективных договоров социально-трудовыми 
стандартами, конкретными показателями объема и 
качества удовлетворения основных потребностей 
граждан (уровни заработной платы, безработицы, 
критерии безопасности условий труда и др.), кон-
троль их соответствия краевому, муниципальным и 
отраслевым соглашениям. 

Безусловное выполнение обязательств, взятых на 
себя сторонами социального партнерства,  позволит 
вывести социально-трудовые отношения на новый 
уровень и решить задачи инновационного развития 
Пермского края, увеличения объёмов выпуска кон-
курентоспособной промышленной продукции, повы-
шения уровня жизни трудящихся региона. 

инфОрмирОвание, кОнсультации
В отчетном периоде продолжалось информирова-

ние членских организаций Пермского крайсовпрофа 
и членов профсоюзов на регулярной основе через  
публикации в газете «Профсоюзный  курьер», еже-
квартальном бюллетене «Вести Пермского крайсов-
профа», интернет-сайте Пермского крайсовпрофа, 
электронную номенклатуру дел по показателям соци-
ально-экономического развития Пермского края, по 
уровню среднемесячной заработной платы по видам 
экономической деятельности, по состоянию рынка 
труда, по проблемам несвоевременной выплаты за-
работной платы и др.

Работники аппарата Пермского крайсовпрофа 
регулярно проводили консультации членских орга-

низаций,  разработку методических материалов по 
различным вопросам, касающимся социально-тру-
довых отношений и развития социального партнер-
ства. Например, в 2013 г. разработано и впоследствии 
утверждено на заседании краевой трехсторонней 
комиссии типовое Положение  о территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. В 2014 г.  был выпущен 
Сборник материалов для председателей координаци-
онных советов организаций профсоюзов «Технологии 
социального партнерства», разработаны минималь-
ные стандарты для включения в коллективные до-
говоры и соглашения, актуализирован и издан макет 
коллективного договора и др.

Проекты важнейших правовых актов Пермского 
края –  трехсторонних соглашений о взаимодей-
ствии в области социально-трудовых отношений 
в Пермском крае и в городе Перми, Соглашения о 
минимальной заработной плате в Пермском крае, 
изменений и дополнений в Закон о социальном пар-
тнерстве в Пермском крае – также были разработаны 
специалистами Пермского крайсовпрофа.

В ходе выездных комплексных бригад 
Пермского крайсовпрофа в муниципальные об-
разования Пермского края также происходит ин-
формирование членов профсоюзов о деятельности 
Пермского крайсовпрофа по развитию социального 
партнерства.
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Смена периода экономической стабильности в 
начале XXI века глобальными финансово-экономиче-
скими кризисами потребовала  поиска новых подхо-
дов к решению вопросов обеспечения  общественного 
контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, координации действий с кон-
трольно-надзорными  и  законодательными органами 
власти Российской Федерации и  Пермского края. 

Практика работы показала, что повышение 
уровня правового обеспечения деятельности объ-
единения, гибкость и мобильность правовых служб 
становятся более эффективными при системати-
зации их действий на основе долгосрочного пла-
нирования. 

Разработка и реализация программного подхо-
да была обусловлена необходимостью повышения 
эффективности правозащитной деятельности про-
фсоюзов Прикамья, с одной стороны, с другой – 
стремлением качественно изменить уровень правовой 
грамотности граждан.

Целью программы являлось повышение уровня 
защиты прав профсоюзов, трудовых прав работников 
– членов профсоюза, предупреждение и принятие 
мер по устранению выявленных правонарушений в 
сфере трудового законодательства, развитие норма-
тивно-правовой базы. 

Для достижения поставленных целей решались 
следующие задачи:
• осуществление профсоюзного контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

• повышение правовой грамотности граждан, ока-
зание им информационно-методической помощи;

• взаимодействие Объединения организаций профсо-
юзов  «Пермский крайсовпроф» с органами  законо-
дательной и исполнительной власти всех уровней.
Во исполнение программ по основным направ-

лениям деятельности на 2010-2015 годы правовой 
инспекцией труда отдела защиты прав трудящихся 
Пермского крайсовпрофа реализуется программа 
«Правозащитная деятельность профсоюзов Прикамья 
и организация взаимодействия с органами законода-
тельной власти всех уровней».

Реализация программы осуществлялась по сле-
дующим направлениям:

1.Профсоюзный контроль  за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права включа-
ющий в себя: 
• организацию и проведение  плановых и внепла-

новых проверок в год на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях;

• взаимодействие с государственными контроль-
но-надзорными органами, Уполномоченным по 
правам человека в Пермском крае; 

• содействие членам профсоюза, первичным про-
фсоюзным организациям в урегулировании тру-
довых споров, оказание досудебной  помощи и 
судебное представительство. 

2.Развитие  нормативно-правовой базы:
• экспертиза проектов законов и иных нормативных 

актов социально-трудовой направленности; 
• участие в нормотворческой деятельности 

Законодательного собрания Пермского края и 
аппарата Правительства;

• координация взаимодействия членских органи-
заций отраслевых профсоюзов  с органами за-
конодательной власти.

3.Развитие правовой грамотности: 
• консультативная помощь членам профсоюза, пер-

вичным профсоюзным организациям, членским 
организациям крайсовпрофа, координационным 
советам профсоюзов; 

• информационно-методическое обеспечение: об-
учение, семинары, круглые столы, конкурсы и т.п.;

• мониторинг социальной ситуации на рынке труда.

прОграмма 
«правОзащитная деятельнОсть прОфсОюзОв прикамья 

и Организация взаимОдействия с Органами  
закОнОдательнОй власти всех урОвней» 

нОрмОтвОрческая деятельнОсть
В целях реализации отдельных направлений про-

граммы  было проведено 21 заседание постоянной 
комиссии Совета по нормотворческой деятельности и 
правовой работе, в ходе которых было рассмотрено 72 
вопроса. Среди прочих были обсуждены следующие 
актуальные проблемы:

1. О выполнении Соглашений о взаимодей-
ствии Пермского крайсовпрофа с Прокуратурой 
Пермского края, Государственной инспекцией труда в 
Пермском крае, Уполномоченным по правам человека 
в Пермском крае,  Управлением федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю за 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 годы.

2. Обобщение судебной практики по наиболее 
актуальным вопросам.

3. О проведении семинаров для профсоюзного 
актива, правовых инспекторов труда, КСОП  и иных 
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заинтересованных лиц по наиболее актуальным вопро-
сам законодательства с учетом судебной практики. 

4. О проекте федерального закона № 337970-6 
«О специальной оценке условий труда».

5. О работе координационного совета юриди-
ческих служб профсоюзов. 

6. Анализ судебной практики по восстановле-
нию на работе членов профсоюза.    

7.   Медиация в трудовых отношениях (со-
вместно с Ассоциацией медиаторов Пермского края).

Основное направление деятельности правовой ин-
спекции Пермского крайсовпрофа – это организация 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. Для осуществле-
ния контрольной деятельности специалисты правовой 
инспекции труда проводили плановые и внеплановые 
проверки. Согласно программе ежегодно намечалось 
проводить по 48 плановых проверок. Количество вне-
плановых проверок предполагалось постепенно со-
кращать от 12 в 2010 году до 7 в 2015 году. 

Для выполнения показателей по плановым про-
веркам Пермский крайсовпроф ежегодно формировал 
на основании заявок от членских организаций план 
проверок на год. Внеплановые проверки проводи-
лись на основании обращений от членов профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций или членских 
организаций крайсовпрофа. Количество обращений и 
жалоб, являющихся основаниями для проведения вне-
плановых проверок, зависело от многих факторов, на 
которые невозможно повлиять, например, кризисные 
явления в экономике, изменения в законодательстве.

сООтнОшение кОличества внепланОвых прОверОк к планОвым 

Проверки
2010 2011 2012 2013 2014

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
Плановые 48 37 48 35 48 34 48 29 48 32
Внеплановые 12 9 11 7 10 5 9 6 8 7
Коэффициент соотношения 0,25 0,24 0,23 0,20 0,20 0,15 0,19 0,20 0,17 0,22

В период с 2010 по 2014 год правовыми инспекторами 
труда аппарата крайсовпрофа было проведено 211 прове-
рок соблюдения трудового законодательства Российской 
Федерации: 163 плановые и 48 внеплановых. 

Большинство проверок проводилось силами одно-
временно правовой и технической инспекций труда. В 
ходе проведения проверок и оформления представлений 

по их итогам специалисты обмениваются знаниями, что 
делает этих специалистов универсальными и взаимозаме-
няемыми по ряду вопросов.  Как показала практика, со-
вместные проверки дают более эффективные результаты, 
т.к. многие вопросы находятся на стыке областей или в 
тесной взаимосвязи. Например, обеспечение работников 
СИЗ (спецодежда, смывающие и обеззараживающие 

средства и т.п.), предоставление компенсаций за работу 
во вредных и/или опасных условиях труда, сроки про-
ведения оценки условий труда – соответственно сроки 
предоставления компенсаций и др.

Показатели работы правовых инспекций труда при 
осуществлении проверочных мероприятий за 2010-
2014 г. можно увидеть из представленной таблицы.

№ 
п/п Наименование показателей

Значение показателей

2010 2011 2012 2013 2014

1. Проведено проверок: 47 48 43 35 38

плановых 33 35 34 29 32

внеплановых 14 13 9 6 6

По формам собственности

государственной 9 11 5 8 6

муниципальной 15 18 17 16 13

иных форм собственности 14 19 21 11 19

По отраслям

автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства 8 5 3 3 2

№ 
п/п Наименование показателей

Значение показателей

2010 2011 2012 2013 2014

горно-металлургическая 2 3 2 2 3

госучреждений 5 7 4 3 6

здравоохранение 4 2 1 1 -

культура 4 6 12 11 12

жизнеобеспечение 5 6 5 4 3

народное образование и наука 8 9 7 5 4

потребкооперация 4 2 3 2 4

строительство 3 3 4 2 1

Электропрофсоюз 1 2 - - -
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№ 
п/п Наименование показателей

Значение показателей

2010 2011 2012 2013 2014

связь 2 1 - - -

химические отрасли промыш-
ленности 1 2 2 2 3

2. Количество совместных проверок 

Прокуратура 9 6 4 7 8

Государственная инспекция 
труда 2 4 2 4 3

3. Выявленные нарушения трудового законодательства

Годы 2010 2011 2012 2013 2014

Количество выявленных на-
рушений 184 203 172 169 176

По формам собственности:

государственной 37 22 23 16 27

муниципальной 85 96 51 39 31

иные формы собственности 62 85 98 114 118

По отраслям:

автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства 63 16 11 18 27

горно-металлургическая 3 2 5 9 12

госучреждений

культура 12 26 27 51 63

жизнеобеспечение 5 37 29 13 6

народное образование и наука 14 34 23 26 28

потребкооперация - 11 17 5 2

строительство 18 37 28 - -

электропрофсоюз 12 18 10 - -

связь - 9 4 - -

химические отрасли промыш-
ленности - 13 18 47 36

Выявленные нарушения по видам

№ 
п/п Наименование показателей

Значение показателей

2010 2011 2012 2013 2014

нарушение порядка и сроков 
ознакомления работников с 
приказами, правилами вну-
треннего трудового распорядка, 
коллективными договорами, 
иными локальными актами

39 37 24 11 13

Нарушение сроков, порядка и 
размеров индексации зарплаты 5 8 4 6 9

нарушения при оформлении  
трудовых отношений 21 43 9 13 19

нарушения по ведению, тру-
довых книжек, личных кар-
точек

26 19 16 25 14

принятие локальных норма-
тивных актов без учета мне-
ния первичной профсоюзной 
организации

20 28 11 18 25

утверждение графиков от-
пусков без учета мнения 
первичной профсоюзной 
организации

15 27 29 22 16

нарушение сроков выплаты 
заработной платы, оплаты 
отпусков и иных положенных 
работникам выплат  

17 11 25 26 17

нарушения по учету рабочего 
времени 3 7 14 23 18

невыдача расчетных листков 
по заработной плате 2 17 9 25

нарушение порядка по при-
влечению работников к дис-
циплинарной ответственности  

9 14 6 7 4

неисполнение и (или) ненад-
лежащее исполнение условий 
коллективного договора

3 4 9 5 14

нарушение порядка привлече-
ния к сверхурочным работам, 
к работе в выходные (празд-
ничные) дни

- 2 8 4 2

4. Выдано представлений об 
устранении нарушений 43 45 42 33 34

5. Количество устраненных на-
рушений 143 161 128 114 129
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Специалисты правовой инспекции Пермского 
крайсовпрофа оказывали помощь членам профсоюза, 
первичным профсоюзным организациям, членским 
организациям крайсовпрофа, КСОП по составлению 
и анализу документов правового характера, а также 
консультативную помощь. 

наибОлее пОказательными являются 
следующие примеры рабОты правОвых 

инспектОрОв труда 
1. Правовые инспекторы Пермского крайсов-

профа и Пермской краевой организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ по 
обращению председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «Пермский свинокомплекс» пред-
ставляли интересы работников в суде г. Краснокамска 
в связи с отказом работодателя от индексации зара-
ботной платы, предусмотренной ст. 134 ТК РФ, за 
период с 2009 по 2011 г. В итоге более 600 работникам 
предприятия была произведена индексация в полном 
объеме.

2. В Пермском филиале ООО «Нестле Россия» 
практиковались увеличение интенсивности работы, 
увеличение объемов выпускаемой продукции, рас-
ширение зон обслуживания без пропорционального 
увеличения зарплаты. Также работодатель в одно-
стороннем порядке попытался изменить положение, 
регулирующее оплату труда на предприятии.  По 
выявленным нарушениям Пермским крайсовпро-
фом были инициированы и проведены проверки 
совместно с прокуратурой Свердловского района 
и Государственной инспекцией труда в Пермском 

крае, результатом которых явилось привлечение ру-
ководителя к административной ответственности. 
Первичная профсоюзная организация Пермского 
филиала ООО «Нестле Россия» систематически по-
лучала необходимую консультационную помощь от 
специалистов правовой инспекции труда крайсовпро-
фа при разработке локальных актов на предприятии, 
внесении изменений и дополнений в коллективный 
договор при ведении переговоров с работодателем, 
а также при подготовке забастовки. 

3. В ходе проведения проверки филиала ООО 
«Хенкель Рус» г. Перми были выявлены нарушения 
в части предоставления положенных работникам 
гарантий и компенсаций по итогам аттестации ра-
бочих мест: были установлены разные проценты по-
вышения заработной платы лицам, работающим по 
аналогичным должностям (профессиям); не в полном 
объеме предоставлялся дополнительный отпуск; не 
была установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени.  Заработная плата была за 2012 
год проиндексирована не всем работникам предпри-
ятия. В связи с отказом работодателя устранить в 
добровольном порядке нарушения законодатель-
ства совместно с Пермской краевой организацией 
Российского профсоюза работников химических от-
раслей промышленности и прокуратурой Кировского 
района г. Перми была организована и проведена до-
полнительная проверка. 

  Необходимо отметить, что часть проверок 
на предмет соблюдения трудового законодательства 
была проведена совместно с контрольно-надзорными 
органами  Пермского края в рамках заключенных 
Соглашений о взаимодействии.  Стороны соглашений 
в плановом  и оперативном порядке обменивались 
информацией о действиях работодателей в отноше-
нии работников, подлежащих сокращению, переводу 
на режим неполного рабочего времени или простой. 

В связи с неисполнением условий отраслевых та-
рифных соглашений в организациях  Пермского края  
профсоюзами  инициированы обращения в контроль-
но-надзорные органы и суд. В результате предпри-
нятых действий удалось максимально  приблизить 
размер  тарифных ставок 1-го разряда  к размерам  
ставок, установленных соглашениями. За период 
2010-2014 г. в судебном порядке была взыскана задол-
женность по недоплаченной зарплате более чем 7600 
работникам из 28 предприятий: МУП «Водоканал-1» 

(г. Красновишерск),  МУП «Теплоэнерго» (г. 
Соликамск), МУП «Губахинское АТП», ОАО 
«Пермский свинокомплекс» (г.Краснокамск) и т.д.

В ходе проведенных проверок соблюдения тру-
дового законодательства правовыми инспекторами 
аппарата Пермского крайсовпрофа было выявлено 
904 нарушения. В связи с этим работодателям было 
направлено 197 представлений с предложениями об 
устранении выявленны нарушений. Часть нарушений 
работодатели устранили в ходе проведения проверок. 
В общей сложности были устранены 675 нарушений. 
Коэффициент соотношения количества устраненных 
нарушений к количеству выявленных составляет 75%.

В Пермском крайсовпрофе постоянно действует  
«открытая телефонная линия», идёт работа с  письмами  
и обращениями трудящихся, организована «Правовая 
консультация» для членов профсоюзов. Пользуется 
спросом  рубрика «Вопрос-ответ» на официальном 
сайте Пермского крайсовпрофа www.permsovprof.ru, где  
дано более 130 консультаций по различным вопросам. 

В рамках проекта Дни правозащитной работы 
профсоюза в Прикамье под лозунгом «Ты  нужен про-
фсоюзу – профсоюз нужен тебе!» были реализованы 
следующие проектные линии:

1. «Правовая грамотность». Были проведены двух-
часовые семинары для членов молодёжных советов 
предприятий: 27 мая 2010 года в г. Чайковский (35 
человек),  29 мая 2010 г. в г. Соликамск (35 человек). 

2. «Правовая защита». Были проведены индиви-
дуальные консультации для членов профсоюзов 27 
мая 2010 года в г. Чайковский (15 человек),  29 мая 
2010г. в г. Соликамск (25 человек).

3. «Правовой приоритет». 26 мая 2010 г. в г. Перми 
был проведен круглый стол  «Вопросы правозащитной 
работы: опыт, проблемы, решения» (30 человек).

В 2013 году специалисты крайсовпрофа приня-
ли участие в проекте «Пермский край – террито-
рия правовой защищенности членов профсоюза». 
Совместный проект был реализован Пермским от-
делением Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» и Объединением 
организаций профсоюзов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф» на основании федерального закона от 
21 ноября 2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации». 

В рамках проекта Пермский крайсовпроф провел 
более 50 бесплатных юридических консультаций  в 
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устной и письменной форме членам профсоюза на 
базе предприятий, организаций, учреждений в горо-
де Перми,  а также в муниципальных образованиях 
Пермского края на базе КСОП путем составления 
для них заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера.

В целях повышения правовой грамотности  
и информированности членов профсоюза, про-
фактива первичных профсоюзных организаций  
было опубликовано 168 статей в периодических 
печатных изданиях «Профсоюзный курьер» и 
«Солидарность».

В общей сложности за 5 лет в правовую инспек-
цию труда за консультациями обратилось 956 человек 
по 1273 вопросам. 

Правовой инспекцией труда крайсовпрофа актив-
но используются такие формы обучения, как семи-
нары, круглые столы, презентации, индивидуальные 
и групповые консультации. 

За итоговый период были организованы и про-
ведены следующие семинары:

1. Заемный труд: последствия для работников.

2. О практике применения Закона «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров».

3. «Проблемы при назначении досрочной тру-
довой пенсии по старости за работу во вредных, 
тяжелых и опасных условиях труда. Доказывание 
тождества профессий».

4. Приоритетные направления деятельности про-
фсоюзов в современных условиях    

Специалисты крайсовпрофа приняли активное 
участие в работе экспертного круглого стола «Защита 
прав человека: проблемы и перспективы», проводимо-
го уполномоченным по правам человека в Пермском 
крае Т.И. Марголиной в рамках III Международной 
научно-практической конференции «Социальная 
безопасность и защита человека в условиях новой 
общественной реальности» по теме «Невыплата зара-
ботной платы как проблема социальной безопасности 
и защиты человека», а также в научно-консульта-
тивном совете при Пермском краевом суде по теме 
«Вопросы правового регулирования заемного труда».

В 2013 году был организован и проведен семинар для 
правовых инспекторов труда (профсоюзных юристов) по 

теме «Применение норм процессуального права в связи 
с изменениями в гражданском процессуальном законо-
дательстве» при участии специалистов Государственной 
инспекции труда в Пермском крае и заместителя пред-
седателя Пермского краевого суда А. И. Бестолкова.

В 2012 году профсоюзные юристы приняли уча-
стие в семинаре-совещании для  правовых инспекто-
ров труда  профсоюзов  в городе Уфа, организованном 
Ассоциацией территориальных объединений орга-
низаций профсоюзов Приволжского федерального 
округа совместно с правовым департаментом ФНПР. 

Правовой инспекцией крайсовпрофа в марте 
2014 года был организован и проведен семинар по 
теме «Организация и проведение совместных про-
верок», в котором приняли участие помощники про-
куроров края (около 70 человек) и представители 
Государственной инспекции труда (12 человек).

В Региональном учебном центре профсоюзов спе-
циалисты правовой инспекции крайсовпрофа про-
вели 28 обучающих семинаров. Общая численность 
принявших участие в вышеуказанных мероприятиях 
составила более 1100 человек.

метОдические материалы
Правовой инспекцией для членов профсоюза 

разработаны практические рекомендации серии 
«Линия защиты» (приложения к бюллетеню «Вести 
Пермского крайсовпрофа») по темам:

1. «Срочный трудовой договор и его особенности».
2. «Актуальные изменения в трудовом законода-

тельстве: Труд и занятость. Социальное обеспечение 
и социальное страхование. Жилище».

3. «Права профсоюзов при проведении проверок».
4. «Профсоюзные награды дают право на звание 

«Ветеран труда».
5. «Гарантии работникам при направлении в ко-

мандировки».
6. «Восстановление работников на работе в свя-

зи с незаконным увольнением» (в двух частях). 
Рекомендации предназначены для работников, неза-
конно уволенных с работы, содержат формы исковых 

заявлений, материалы из нормативных документов, 
пояснения и акты судебных органов с обзором судеб-
ной практики по восстановлению на работе членов 
профсоюза и разъяснения практикующих специали-
стов в сфере трудового права.

7.  «Защита прав работников и профсоюзных ор-
ганизаций при банкротстве предприятий».

8. «Практика применения законодательства «О 
порядке разрешения коллективных трудовых спо-
ров».

9. «Доказывание тождества профессий при рас-
смотрении вопроса о назначении досрочной трудовой 
пенсии».

10. «Алгоритм решения проблемы в связи  с от-
казом Пенсионного фонда в назначении досрочной 
трудовой пенсии по старости за работу во вредных, 
тяжелых, опасных условиях труда».

11. «Заёмный труд – последствия для работни-
ков. О проблемах использования «заёмного труда» 
на предприятиях Пермского края».

12. «Срочный трудовой договор: его особенно-
сти; порядок заключения, изменения, расторжения; 
трансформация в договор, заключенный на неопре-
деленный срок», «Неполное рабочее время в системе 
режима рабочего времени. Особенности заключения 
трудового договора о работе по совместительству». 

13. «Медиация в трудовых отношениях».
В рамках выездов  комплексных бригад за пе-

риод 2010-2014 г. правовыми инспекторами труда 
был проведен анализ 237 коллективных договоров 
и  соглашений. Анализ показал,  что более 60% кол-
лективных договоров, соглашений и дополнительных 
соглашений к ним не соответствуют требованиям 
законодательства. 

судебная и дОсудебная защита
Специалистами правовой инспекции Пермского 

крайсовпрофа было подготовлено 312 процессуальных 
документов в суды (исковые заявления, апелляцион-

ные жалобы, кассационные жалобы, проект жалобы в 
Европейский суд по правам человека), из них 86 связаны с 
восстановлением работников на работе, 121 – о взыскании 

задолженности по заработной плате, 19 – о назначении 
досрочной пенсии, 8 – о присвоении звания «Ветеран тру-
да», в том числе лицам, имеющим профсоюзные награды. 
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Профсоюзные инспекторы принимали участие 
в судебном порядке в защите интересов 139 членов 
профсоюза и первичных профсоюзных организаций.

Наиболее значимые судебные процессы:
1.Впервые Пермскому крайсовпрофу на уров-

не субъекта федерации далось добиться реального 
прецедента – взыскания задолженности по профсо-
юзным взносам с предприятия, находящегося в ста-
дии банкротства. В сентябре 2011 года завершился 
судебный процесс по взысканию удержанных, но 
не перечисленных профсоюзных взносов в пользу 
краевой организации профсоюза жизнеобеспечения. 
Судебные приставы взыскали с ответчика задолжен-
ность, после того как судом были удовлетворены 
требования по взысканию профсоюзных взносов. 
Более 106 тысяч рублей было перечислено должни-
ком (ОАО «Спецкоммунтранс») Пермской краевой 
организации профсоюза работников жизнеобеспече-
ния на обеспечение уставной деятельности. 

2.Правовые инспекторы Пермского крайсовпро-
фа и Пермской краевой организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ по 
обращению председателя первичной профсоюзной 
организации ОАО «Пермский свинокомплекс» пред-
ставляли интересы работников в суде г. Краснокамска 
в связи с отказом работодателя от индексации за-
работной платы, предусмотренной ст. 134 ТК РФ за 

период с 2009 по 2011 г.  В итоге в конце 2012 года 
более 1500 работникам предприятия была произ-
ведена индексация в полном объеме. 

3.Березовский районный суд Пермского края 
удовлетворил иск председателя координационного 
совета организаций профсоюзов Березовского рай-
она Г. Ф. Посохиной к межрайонному территори-
альному  управлению № 3 Министерства соцразви-
тия Пермского края в связи с отказом в присвоении 
звания «Ветеран труда» (на основании Почетной 
грамоты ФНПР «За длительную и безупречную ра-
боту в профсоюзах»).  

4.Осинским районным судом в декабре 2013 г. 
было вынесено решение о восстановлении на работе 
после шестнадцати месяцев вынужденного прогула 
председателя райкома профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ Л. И. Сыпачевой, воспитателя ГБСУСОН 
ПК «Осинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей». Определением судебной коллегии 
по гражданским делам Пермского краевого суда ре-
шение суда оставлено без изменения, апелляционная 
жалоба – без удовлетворения. Работника уволили по 
представлению районной прокуратуры на основании 
п.13 ст. 83 ТК, абзаца третьего части второй статьи 
331 и статьи 351.1 Трудового кодекса РФ.  После 
обращения Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Конституционный суд в сво-
ем Постановлении от 18.07.2013 N 19-П дал оценку, 
согласно которой, взаимосвязанные положения пун-
кта 13 части первой данной статьи, абзаца третьего 
части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, признаны противо-
речащими Конституции РФ. Это послужило осно-
ванием для подачи иска по новым обстоятельствам. 
С учетом этого иск был удовлетворен – истица вос-
становлена на работе в прежней должности. 

выпОлнение сОглашений О взаимОдействии  с кОнтрОльнО-надзОрными Органами
Во исполнение соглашений о взаимодействии, 

заключенных между Пермским крайсовпрофом, 
Прокуратурой Пермского края, Государственной ин-
спекцией труда в Пермском крае, Уполномоченным по 
правам человека в Пермском крае, стороны осущест-
вляют формирование единого правового пространства, 
способствуют повышению эффективности взаимодей-
ствия по надзору и контролю за соблюдением социаль-
но-трудовых прав работников. По условиям соглашения 
Прокуратура имеет право привлекать профсоюзных 
специалистов для проведения проверок по вопросам 
соблюдения законодательства о труде, охране труда и 
здоровья.  Правовые и технические инспекторы край-
совпрофа провели совместные проверки с прокурату-
рами Свердловского, Ленинского, Индустриального, 
Дзержинского, Пермского и Мотовилихинского рай-

онов г.Перми. Также проверки проводились совместно 
с представителями городских и районных прокуратур 
Соликамска, Кудымкара, Чайковского, Чернушки и т.д.

В целях реализации плана совместных действий 
по сокращению и ликвидации задолженности по зара-
ботной плате в хозяйствующих субъектах Пермского 
края на 2013-2014 годы в рамках работы межведом-
ственной комиссии по предотвращению социаль-
ной напряженности в Пермском крае создана рабо-
чая группа, в состав которой вошли представители 
Министерства промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края, Государственной 
инспекции труда в Пермском крае, прокуратуры  
Пермского края, Федеральной службы судебных при-
ставов, Федеральной налоговой службы, Главного 
федерального инспектора в ПФО и Пермского 

крайсовпрофа. Специалисты отдела защиты прав 
трудящихся крайсовпрофа приняли участие в рабо-
те межведомственной рабочей группы по противо-
действию нарушениям трудовых прав граждан на 
своевременную и полную оплату труда с выездами 
в г.Соликамск и г.Березники,  где гражданам были 
даны консультации об их правах на своевременную 
и полную оплату труда и  иные гарантированные 
законодательством выплаты.

По инициативе прокуратуры Пермского края со-
вместно с Пермским крайсовпрофом, Государственной 
инспекцией труда в Пермском крае, центром занято-
сти  населения была организована   «горячая линия» 
по вопросам соблюдения прав граждан на своевре-
менное и полном объеме вознаграждение за труд. 
Специалисты крайсовпрофа принимали участие в со-
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вместных консультациях на «горячих линиях» в про-
куратурах Дзержинского, Кировского, Ленинского 
районов г. Перми. 

Представители Государственной инспекции  труда 
в Пермском крае принимали участие в программных 
мероприятиях Пермского крайсовпрофа в рамках  

программы «Дни правовой грамотности в Прикамье»  
в городах Чернушка и Кудымкар.

Специалистов отдела защиты прав трудящихся 
систематически привлекают в качестве независимых 
экспертов для участия в работе аттестационных ко-
миссий. В 2013 году такие заседания проводились 

трижды, из них – 2 в ГУ Пермского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ, 1 
– в Государственной инспекции труда в Пермском 
крае, в 2014 году – 11 заседаний в ГУ Пермского 
регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ.

кОличествО прОверОк, прОведенных правОвыми инспектОрами труда  пермскОгО крайсОвпрОфа 
сОвместнО с прОкуратурОй, гОсударственнОй инспекцией труда за периОд 2010-2014 гОды

В рамках Соглашения с Уполномоченным по пра-
вам человека стороны в постоянном режиме осущест-
вляли обмен информацией по вопросам соблюдения 
конституционных прав и свобод граждан. 

За отчетный период совместно было проведено 27 
консультационных и  9 информационных  мероприя-

тий для членов профсоюза и граждан г. Соликамска,  
г. Кудымкара, сёл Юрлы и Юсьвы, г. Губахи, г. Кизела, 
г. Гремячинска, г. Перми.

Представители аппарата Уполномоченного по 
правам человека принимали активное участие в ме-
роприятиях программы Пермского крайсовпрофа 
«Правозащитная деятельность профсоюзов Прикамья 
и организация взаимодействия с органами законода-
тельной  власти всех уровней на 2010-2015 г.».  

В частности,  представитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Коми-
Пермяцком округе  В.В. Рычков  в рамках «Недели 
правовой грамотности в Коми-Пермяцком окру-
ге»  принимал участие в  работе круглого стола 
«Современная модель взаимодействия власти и про-
фсоюзов в вопросах правой и нормотворческой дея-
тельности. Проблемы и пути их решения», совместно 
с правовыми инспекторами Пермского крайсовпрофа 
консультировал  работников бюджетных отраслей, 
участвовал в совещании «Систематизация правоза-

щитной деятельности профсоюзов Прикамья, взаи-
модействие с социальными партнерами профсоюзов» 
с охватом более 100 человек.

Заведующая отделом по работе с обращения-
ми граждан аппарата Уполномоченного  по правам 
человека  Ю.А. Стерхова приняла участие в ме-
роприятиях «Недели правовой грамотности»  в г. 
Соликамске, г. Губахе, г. Кизеле, г. Гремячинске,  се-
минаре «Комплексный подход к решению проблем 
правозащитной деятельности в профсоюзах. Основы 
проектирования». 

Во исполнение Соглашения о сотрудничестве 
между Пермским крайсовпрофом и советом рек-
торов вузов Пермского края от 19 февраля 2010 г. 
сторонами проведены следующие мероприятия: в 
правовом отделе Пермского крайсовпрофа в каче-
стве внештатных правовых инспекторов труда про-
ходили  практику 5 студентов ПГНИУ: Свежинцев 
Д.Ю.,  Малкова М.А., Морозова Т.С., Довнер Н.В., 
Кудрин А.С. 

№ п\п Наименование  показателей 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

1. Численность правовых инспек-
торов труда 5 4 3 3 3

2. Проведено проверок работода-
телей всего 48 45 44 38 39

2.1.

в том числе комплексно (по 
всем вопросам трудового за-
конодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового 
права)

37 35 34 29 32

2.2. в том числе совместно с органа-
ми Прокуратуры 9 6 8 7 6

2.3. в том числе совместно с 
Государственной инспекцией труда  2 4 3 2 1

№ п\п Наименование  показателей 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

3.

Количество представлений об 
устранении выявленных нару-
шений, направленных работо-
дателям 

43 45 42 33 34

3.1. количество выявленных наруше-
ний, указанных в представлениях 184 203 172 169 176

3.1.1. из них устранено 143 161 128 114 129

3.1.2.  В том числе восстановлено на 
работе 7 3 6 5 4

4. Количество материалов, направ-
ленных в органы прокуратуры 26 31 28 25 19

4.1. по ним приняты меры проку-
рорского реагирования 19 23 24 19 17
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№ п\п Наименование  показателей 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

4.1.2.
привлечено к административ-
ной ответственности должност-
ных лиц

6 4 5 3 3

5.
Количество материалов, на-
правленных в Государственную 
инспекцию труда

7 9 13 1 2

5.1.
В том числе по привлечению к 
административной ответствен-
ности

5 3 6 0 0

5.1.1. из них привлечено 2 1 4 0 0
6. Оказана правовая помощь:

6.1 В разработке коллективных до-
говоров, соглашений 38 41 29 34 26

6.4. В оформлении документов в суды 53 61 75 64 59

7. Рассмотрено дел в судах с участи-
ем правовых инспекторов труда 29 34 37 21 18

№ п\п Наименование  показателей 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

7.1. В том числе иски удовлетворе-
ны полностью или частично 18 21 23 16 13

7.2. Из них восстановлено на работе 4 7 6 10 5

8.
Произведена экспертиза проек-
тов законов и иных  норматив-
ных правовых актов

13 11 10 14 9

9.
Произведена экспертиза коллек-
тивных договоров, соглашений 
и локальных нормативных актов

47 41 58 52 39

10. Рассмотрено жалоб и других 
обращений 37 29 24 26 19

11. Принято на личном приёме 238 205 187 211 286

12.
Количество выступлений и 
других публикаций в средствах 
массовой информации

34 27 19 41 54

улучшение урОвня услОвий труда и здОрОвья  
рабОтающих членОв прОфсОюза  на периОд 2010-2015 гОды

Реализация программы улучшения уровня усло-
вий труда и здоровья работающих членов профсоюза 
на период 2010-2015 годы позволила определить и 
скоординировать приоритетные направления дея-
тельности Пермского крайсовпрофа, координаци-
онных советов организаций профсоюзов и членских 
организаций по охране труда. 

Целью программы явилось улучшение уровня ус-
ловий труда и здоровья работающих членов профсоюза 

через оценку и управление рисками, связанными с ус-
ловиями труда, компетентностью работников и законо-
послушностью работодателей, оказывающих влияние на 
создание безопасных условий труда, сохранение жизни, 
здоровья и трудоспособности работающих, а также со-
циальная защита пострадавших на производстве.

Реализация намеченной цели предполагала веде-
ние системы мониторинга по определенным показа-
телям, анализ, принятие управленческих решений, 

их реализация в различных формах в рамках систем 
профилактики или реагирования и контроль через 
показатели результативности с периодичностью один 
раз в год.

В соответствии с программой крайсовпроф и 
большинство членских организаций проводили ра-
боту по охране жизни и здоровья членов профсоюза. 
Объективные показатели, характеризующие выпол-
нение программы, представлены ниже.

целевые индикатОры прОграммы  

Целевые индикаторы

Целевые показатели

2009 год 
факт

2010 год 
прог.

2010  год  
факт

2011  год  
прог.

2011  год  
факт

2012  год  
прог.

2012  год  
факт

2013  год  
прог.

2013  год  
факт

2014  год  
прог.

2014  год  
факт

1. Динамика производственного травматизма (количе-
ство несчастных случаев) 1,87 2,0 1,72 2,1 1,61 2,2 1,58 2,1 1,48 2,0 1,51

2. Динамика профессиональной заболеваемости (коли-
чество профессиональных заболеваний) 1,94 2,1 2,67 2,0 2,7 2,0 2,05 2,0 2,26 2,0 1,63

3.
Увеличение удельного веса организаций, в которых 
произведена аттестация рабочих мест по отношению 
ко всем организациям (Карм)

0,21 0,25 0,35 0,3 0,38 0,35 0,4 0,4 0,44 0,45 0,5
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1. аттестация рабОчих мест  
(специальная Оценка) 

 пО услОвиям труда
 По данным мониторинга (по состоянию на 

31.12.2014г.), аттестация рабочих мест или специаль-
ная оценка условий труда завершена в 1150 органи-
зациях (за четыре года), что составляет 50% от числа 
предприятий, организаций и учреждений края, в ко-
торых создана первичная профсоюзная организация. 
В 805 организациях эта работа в стадии проведения. 
Таким образом, процессом аттестации рабочих мест 
(специальной оценки) по условиям труда охвачено 
85 % от численности организаций. 

динамика пОказателя аттестации рабОчих 
мест (специальнОй Оценки услОвий труда) 

с 2009 пО 2014 гОды

 аттестация рабОчих мест или специальная 
Оценка услОвий труда пО пермскОму 

крайсОвпрОфа пО итОгам 2014 гОда

Данные факты свидетельствуют о том, что член-
ские организации и крайсовпроф проводили опреде-
ленную работу по побуждению и/или принуждению 

работодателей к проведению аттестации рабочих мест 
(специальной оценки условий труда). 

Многие членские организации рассматривали во-
просы, касающиеся аттестации рабочих мест (специ-
альной оценки условий труда), на своих коллегиаль-
ных органах с принятием соответствующих решений. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда (спе-
циальная оценка условий труда) выявила проблемы 
качественного участия профсоюзов в данном про-
цессе, достоверности данных, отраженных в матери-
алах аттестации, и внедрения в действие результатов 
аттестации.

С целью объективной оценки условий труда и обе-
спечения защиты работников от профессиональных 
рисков, в том числе обоснование предоставления/
непредставления компенсаций и дополнительных 
гарантий за вредные и (или) опасные условия труда, 
обоснование и реализация мероприятий по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, производились независимые 
экспертизы условий труда. Например, такую работу 
проводил технический инспектор труда Пермской 
краевой организации профсоюза работников здраво-
охранения РФ, который в отчетный период провел 
анализ данных, отраженных в материалах аттестации 
рабочих мест по условиям труда, с фактическим вы-
ходом на место (в Верещагинской ЦРБ, онкодиспан-
сере, Ординской ЦРБ, Добрянской ЦРБ, Березовской 
ЦРБ). По результатам проверок несоответствия и 
нарушения были устранены.

Крайсовпрофом было проведено 4 независимых 
экспертизы условий труда, по результатам кото-
рых (21.09.2012г. ММУ «Верещагинская районная 
больница»,  01.02.2013г. ОАО «Пермский свиноком-
плекс», 31.01.2013г. ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
Пермскому краю», 16.06.2014г. ОАО «МРСК Урала» 
- «Пермэнерго») были выданы заключения. 

Также по результатам совместных проверок с 
Прокуратурой выданы предписания аттестующим 
организациям (ООО «ЭкспертЭкология», ООО 
«Уралтеханалит», ООО «Эридан») о некачественном 
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Обращение председателей происходило зачастую 
уже на заключительном этапе аттестации рабочих 
мест, когда были проведены все замеры и присвоен 
класс условий труда. При проведении экспертизы 
нередко выявляется отсутствие нормативных до-
кументов по охране труда, входящих в специфику 

деятельности организации, не укомплектованность 
работников средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой, спецобувью, нарушалась методика про-
ведения лабораторно-инструментальных измерений, 
не учитывались вредные факторы (биологический, 
напряженность труда, не проводился хронометраж 
рабочего времени и т.д.).

Следует отметить, что сам факт возможности 
проведения профсоюзами независимой экспертизы 
условий труда дисциплинировал ряд аттестующих 
организаций, и многие проблемы урегулировались 
на уровне организаций.

2. несчастные случаи
За отчетный период в соответствии со ст. 228.1. 

Трудового кодекса РФ в крайсовпроф поступило 316 
извещений о несчастных случаях (групповых, смертель-
ных, тяжелых). В зависимости от наличия профсоюза в 
организациях, в которых произошли несчастные случаи, 
была проведена работа по делегированию для участия 
в работе комиссии по расследованию несчастных слу-
чаев представителей от профсоюза, входящего в про-
фобслуживание членской организации, либо членским 
организациям направлялось сообщение о происшедших 
несчастных случаев для  самостоятельного решения об 
участии в расследовании. 

№ п/п Год

Всего поступило 
извещений о 
несчастных 

случаях

Наличие 
первичной 

профсоюзной 
организации

1. 2010 54 28

2. 2011 60 32

3. 2012 63 33

4. 2013 67 35

5. 2014 72 42

Всего 316 170

За отчетный период в соответствии с минималь-
ными стандартами в области охраны труда в член-
ских организациях Пермского края произошло 3104 
несчастных случая на производстве, в том числе 66 
групповых, 68 смертельных и 175 тяжелых. При этом 
более половины пострадавших в групповых, смер-
тельных и тяжелых несчастных случаях не являлись 
членами профсоюзов. 
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№ п/п Год

Несчастные случаи

Всего, из 
них Групповые Смертельные Тяжелые

1. 2010 717 23 20 43

2. 2011 654 10 10 32

3. 2012 592 11 10 31

4. 2013 564 10 13 36

5. 2014 553 12 15 33

Всего 3104 66 68 175

динамика частОты несчастных случаев  
на прОизвОдстве в Организациях 

пермскОгО крайсОвпрОфа  
за периОд 2009-2014 гОды

В сравнении с предыдущим периодом отмечается 
снижение общего количества и частоты несчастных 
случаев: с 1,87 в 2009 году до 1,51 в 2014 году.

За отчетный период специалисты технической инспек-
ции труда крайсовпрофа принимали участие в расследо-
вании 32 несчастных случаев. Специалисты технических 
инспекций труда членских организаций (ГМПР, краевых 
организаций профсоюзов работников образования, 
здравоохранения, Электропрофсоюза, Оборонпрофа, 
Роспрофавиа, Росхимпрофсоюза) принимали участие 
в расследовании 76 несчастных случаев. 

№ п/п Год

Расследовано несчастных случаев

Пермский 
крайсовпроф

Краевые членские 
организации

1. 2010 6 15

2. 2011 9 24

3. 2012 5 22

4. 2013 6 15

5. 2014 6 14

Всего 32 76

Так, например, главный технический инспектор 
труда Пермской краевой организации Российского 
профсоюза работников химических отраслей про-
мышленности принимал участие в составе комиссий в 
расследовании группового несчастного случая в ООО 
«Сода-Хлорат», сокрытого несчастного случая в НПО 
«Биомед», несчастных случаев в ОАО «Уралкалий», 
ОАО «Сорбент», ООО «МетаТрансСтрой». Для ис-
ключения необоснованного возложения вины на 
работников в происшедших несчастных случаях в 
организации запрашиваются и изучаются все акты 
расследования произошедших несчастных случаев 
в отрасли края, включая легкие. 

Главный технический инспектор труда терри-
ториальной организации «Всероссийский электро-
профсоюз» участвовал в расследовании смертельного 
несчастного случая,  происшедшего в ОАО «МРСК 

Урала»-«Пермэнерго». Участие профсоюзного ин-
спектора труда помогло установить истинные при-
чины несчастного случая, обосновать выводы по ре-
зультатам расследования, доказать членам комиссии 
по расследованию (11 человек)  обоснование вы-
водов, отсутствие вины работника (в форме грубой 
неосторожности) в происшедшем несчастном случае, 
исключить  формирование особого мнения и разра-
ботать адекватные меры предупреждения подобных 
несчастных случаев.

Участие профсоюзного инспектора труда по-
могает установить причины несчастных случаев, 
обосновать выводы по результатам расследования, 
установить отсутствие вины работника (в форме 
грубой неосторожности) в происшедшем несчаст-
ном случае, исключить  формирования особого 
мнения и разработать адекватные меры предупреж-
дения подобных несчастных случаев. Данная дея-
тельность позволяет не только квалифицировано 
представлять интересы пострадавших работников 
- членов профсоюза на этапе расследования не-
счастного случая, но и повышает роль и влияние 
профсоюзов в этой области.

В соответствии со ст. 230.1. Трудового кодекса РФ 
специалистами технической инспекции труда прово-
дился анализ актов расследования групповых, смертель-
ных и тяжелых несчастных случаев на производстве, 
происшедших в Пермском крае, что позволило выявить 
причины производственного травматизма по краю, осо-
бо выделив случаи травматизма с членами профсоюза. 
Из 3104 нечастных случаев 39 случаев Пермским реги-
ональным отделением Фонда социального страхования 
были признаны не страховыми. По ряду случаев про-
водилась работа по обжалованию в судебном порядке.

Для выявления сокрытых случаев, происшедших 
с членами профсоюзов, систематически проводилась 
плановая работа по сверке данных о происшедших 
случаях (групповые, смертельные, тяжелые) с дан-
ными Государственной инспекции труда
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анализ несчастных случаев на прОизвОдстве
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3. прОфессиОнальная  
забОлеваемОсть

№ п/п Год

Количество профессиональных 
заболеваний на предприятиях, в которых 

создана первичная профсоюзная 
организация

1. 2010 111

2. 2011 110

3. 2012 77

4. 2013 64

5. 2014 62

Всего          424

За отчетный период у работников предприятий, 
организаций, учреждений края, в которых созданы 
первичные профсоюзные организации, установлено 
424 профессиональных заболевания. Между 2010 и 
2014 годами отмечается снижение частоты профес-
сиональных заболеваний с 1,94 в 2009 году до 1,63 в 
2014 году с тенденцией к снижению частоты.

динамика частОты  
прОфессиОнальнОй забОлеваемОсти  

в Организациях пермскОгО крайсОвпрОфа 
за периОд 2009-2014 гОды

За отчетный период специалисты технической 
инспекции труда крайсовпрофа принимали участие 
в расследовании 1 случая профессионального за-
болевания. Не включение в состав комиссий по 

расследованию профессиональных заболеваний 
технического инспектора труда профсоюзов об-
условлено отсутствием обязательности такого 
требования в подзаконных актах, регулирующих 
порядок расследования случаев профессиональных 
заболеваний

 4. Общественный кОнтрОль
На 31.12.2014г. в краевых членских организаци-

ях фактически работают 4 технических инспектора 
труда профсоюзов (в 2010 году – 6), в крайсовпрофе 
2 (в 2010 году – 3). С целью осуществления рабо-
ты по направлению «охрана труда» рядом членских 
организаций, не имеющих штатной единицы техни-

ческого инспектора труда, в штатном расписании 
крайсовпрофа присутствовала ставка технического 
инспектора труда профсоюзов. В основном работа 
была направлена на осуществление плановых про-
верок и участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве. 

За отчетный период техническими инспекторами 
труда крайсовпрофа и членских организаций было 
проведено 483 проверки. Было выявлено 3568 на-
рушений, по результатам которых выдано 388 пред-
ставлений и составлено 95 справок в рамках проверок 
с участием органов Прокуратуры.

Наиболее частые нарушения, выявляемые техни-
ческими инспекторами труда, приведены в таблице.

№ 
п/п Типовые нарушения в области охраны труда

1 Не создана или не функционирует система 
управления охраной труда в организации 

2

Численность работников службы охраны 
труда утверждена без учета рекомендаций 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере труда 

3

Специалист по охране труда не имеет соответ-
ствующей профессиональной подготовки в обла-
сти охраны труда (диплом «Инженера по охране 
труда» и/или «Менеджера по охране труда»)

4

Не обеспечено информирование работников 
об условиях и охране труда на рабочих ме-
стах, о риске повреждения здоровья, предо-
ставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты (трудовые договоры не заключаются, 
с картами аттестации рабочих мест по усло-
виям труда большая категория работников  не 
ознакомлена)

5

Большая категория работников согласно мате-
риалов аттестации рабочих мест по условиям 
труда заняты на рабочих местах с вредными 
условиями труда, но за это им не предоставля-
ются следующие компенсации: доплата, до-
полнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день за вредные условия труда
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№ 
п/п Типовые нарушения в области охраны труда

6

По ряду рабочих мест, по которым срок дей-
ствия результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда истёк (либо она не про-
водилась), не организовано в соответствии с 
законодательством проведение специальной 
оценки условий труда 

7

Не обеспечено наличие комплекта норматив-
ных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой 
деятельности организации (в том числе ПОТ 
РМ, ПОТ РО, ТОНы, ГОСТы, СП и др.)

8

К исполнению трудовых обязанностей массово 
допускаются (не обеспечены СИЗ) работники 
без положенных средств индивидуальной защи-
ты. Работодатель требует исполнения трудовых 
обязанностей от работников без положенных 
СИЗ. Ряд выданных СИЗ без маркировки еди-
ным знаком обращения продукции

9

Не организован надлежащий учет и контроль 
за выдачей работникам сертифицированных 
средств индивидуальной защиты в установлен-
ные сроки, по установленной форме личной 
карточки и в полном объеме 

10

Не организован надлежащий учет и контроль за 
выдачей работникам смывающих и (или) обез-
вреживающих средств. Так, выдача работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 
не фиксируется под роспись в личной карточке 
учета выдачи смывающих и (или) обезврежива-
ющих средств по установленной форме 

11

У работников фактически отсутствуют обезвре-
живающие защитные средства, но при этом по 
документам они выдаются. При личном опросе 
работников никто данные средства не видел

12

Ряд работников, занятых на рабочих местах с 
вредными и опасными условиями труда, допу-
скается к исполнению трудовых обязанностей 
без прохождения обязательного предваритель-
ного медицинского осмотра 

13

Баллоны с кислородом и пропаном на рабочих 
местах не закреплены для предохранения от 
падения цепью или хомутом ввиду отсутствия 
удерживающих и закрепляющих устройств 
(брикетная)

№ 
п/п Типовые нарушения в области охраны труда

14

Пустые и неиспользуемые (полные) балло-
ны с кислородом и пропаном, находящиеся в 
организации, хранятся без колпаков. Для их 
хранения не отведено специального раздельно-
го места

15

Перемещение газовых баллонов по организации 
производится без специально предназначенных 
для этого тележек, контейнеров или других 
устройств, обеспечивающих устойчивое положе-
ние баллонов ввиду их отсутствия

16

В работе (на сосудах, работающих под давлени-
ем, – газовых баллонах) используются маноме-
тры без поверки (отсутствует опломбирование 
или клеймение). Кроме того, не производится 
проверка рабочих манометров контрольным 
манометром с записью результатов в журнале 
контрольных проверок

17

Не разработан перечень работ с повышенной 
опасностью, которые входят или могут входить 
(выполняться) в сферу деятельности организа-
ции                                                                        

18

Не производится контроль за состоянием всех 
лестниц (деревянных и металлических), стре-
мянок, козелков, средств малой механизации 
(ручных тележек) и т.д. 

19

На грузовых крюках стропов, применяемых для 
погрузочно-разгрузочных работ с использова-
нием крана, не установлены предохранительные 
замки

20

Не назначено лицо, ответственное за сохран-
ность и исправное состояние электроинструмен-
та. Отсутствует журнал учета, проверки и испы-
таний электроинструмента и вспомогательного к 
нему оборудования 

21

У токарно-винторезных станков отсутствуют 
блокировка, обеспечивающая включение цикла 
обработки только после окончания закрепления 
детали, ограждение зажимного патрона, экран 
зоны обработки (ремонтно-механические ма-
стерские)

22
У сверлильного станка неисправна пружина 
возврата шпинделя в исходное состояние, отсут-
ствует инструкция по эксплуатации

№ 
п/п Типовые нарушения в области охраны труда

23

Абразивный станок не имеет нормативно-техни-
ческой документации, отсутствует блокировка, 
отсутствуют смотровые окна в оградительном 
устройстве, неисправен абразивный круг 

24
Не проводится еженедельный осмотр инстру-
мента, работников, производящих обслужива-
ние и ремонт с последующей выбраковкой

25
Не указаны данные о  грузоподъемности на 
ряде стеллажей для хранения металлопроката, 
материалов, агрегатов и т.д.

26 В производственных помещениях отсутствуют 
аптечки для оказания первой помощи

Деятельность технических инспекторов труда 
являлась мерой профилактической направленно-
сти, нацеленной на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений требований охраны труда на 
предприятиях, в которых работают члены профсоюза.

Необходимо отметить, что большинство плано-
вых проверок проводились одновременно с участием 
правового и технического инспекторов труда, что по-
вышало эффективность  контрольных мероприятий.

На 31.12.2014 г. для осуществления общественно-
го контроля в первичных профсоюзных организациях 
было избрано 5003 (в 2010 году – 6127) уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда, созданы 
1886 (в 2010 году – 2207) совместных комитета  (ко-
миссии) по охране труда. 
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Уменьшение количества избранных уполномо-
ченных лиц по охране труда прямо коррелируется 
с уменьшением числа членов профсоюза среди ра-
ботающих. На 50 работающих членов профсоюза 
приходится примерно 1 избранный уполномоченный 
по охране труда.

 В 12 организациях были разработаны и утверж-
дены положения о материальном стимулировании 
уполномоченных лиц по охране труда. С целью по-
лучения знаний по охране труда, толкования норм 
законов с профсоюзной точки зрения специалисты 
крайсовпрофа и членских организаций участвовали 
в обучении профактива  (уполномоченных лиц по 
охране труда, членов совместных комитетов по охране 
труда) по специальной программе через обучающие 
центры по охране труда. Ежегодно такое обучение 
проходит свыше 800 человек.

В результате системного подхода в этих органи-
зациях осуществляется качественный общественный 
контроль соблюдения законодательства в области 
охраны труда.

Так, например, в первичных профсоюзных ор-
ганизациях Пермской краевой организации Горно-
металлургического профсоюза России профсоюзный 
контроль соблюдения на предприятиях государ-
ственных требований охраны труда осуществляют 
310 уполномоченных лиц по охране труда. Наиболее 
активно профсоюзный контроль в сфере охраны тру-
да, в том числе совместно со службами охраны труда, 
осуществлялся первичной профсоюзной организаци-
ей ОАО «Чусовской металлургический завод». Так, в 
2013 году согласно приказу было проведено 24 такие 
проверки. По инициативе профсоюзного комитета 
выходят приказы по подготовке цехов завода к работе 
в зимний и летний периоды.

Перед цеховыми комитетами были поставлены и 
решались задачи:
• участие в разработке мероприятий для подготовки 

работы цехов завода в зимний и летний периоды; 
• выполнение до подписания акта о готовности цеха 

к работе в летний и зимний периоды намеченных 
мероприятий (по рассмотрении на расширенном 
заседании цехкома совместно с руководством цеха); 

• в случаях невыполнения намеченных мероприя-
тий выхода профсоюзного комитета для решения 
вопроса на уровне руководства завода.

Проводился профсоюзный конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда», по ре-
зультатам которого ежеквартально материально по-
ощрялись лучшие уполномоченные по охране труда, 
с вручением почетных грамот.

   Значимость работы уполномоченных по охране 
труда отмечалась и работодателем. Даже в период 
экономического кризиса, когда был приостановлен 
ряд доплат работникам предприятия, ежеквартальное 
премирование общественных уполномоченных по 
охране труда сохранялось. Данный факт является 
высокой оценкой работодателем общественной дея-
тельности в сфере контроля выполнения требований 
законодательных и локальных нормативных актов 
по охране труда.   

5.рабОта в рамках сОглашений О 
взаимОдействии с прОкуратурОй 

пермскОгО края, гОсударственнОй 
инспекцией труда, рОспОтребнадзОрОм, 
упОлнОмОченным пО правам челОвека в 

пермскОм крае
С целью взаимодействия и координации рабо-

ты технической инспекции труда профсоюзов края с 
Прокуратурой, Государственной инспекцией труда и 
Роспотребнадзором аппарат крайсовпрофа информировал 
членские организации о плановых проверках на каждый 
календарный год. Дополнительно членские организации 
информировались о сайтах, на которых можно получить 
информацию о проверках и их результатах:

1.  Информация о плановых проверках 
Роспотребнадзора по Пермскому краю  размеще-
на на сайте по адресу: http://59.rospotrebnadzor.
ru/, раздел «Основные направления деятельности», 
файл План плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю на год, а также 
информация о проведенных проверках в одноимен-
ном разделе. 

2. Информация о плановых проверках государ-
ственной инспекции труда по Пермскому краю раз-
мещена на сайте по адресу: http://git59.rostrud.ru/, на 
главной странице, рубрика «План проведения плано-
вых проверок», а также информация о деятельности 
инспекции и оперативных данных о несчастных слу-
чаях (групповые, смертельные, тяжелые).

3. Информация о плановых проверках инспек-
ций, министерств, управлений, администраций и 
др. размещена на сайте по адресу: http://prokuror.
perm.ru/, на главной странице, в рубрике «Сводный 
план проверок субъектов предпринимательства по 
Пермскому краю».

Так, например, используя данную информа-
цию, в рамках выполнения соглашений о взаимо-
действии, главный технический инспектор труда 
Пермской краевой территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ как самостоятельно, так и совместно с 
государственной инспекцией труда по Пермскому 
краю ежегодно проводит от 28 до 46 проверок об-
разовательных учреждений. В проверенных учреж-
дениях руководителям и председателям первичных 
профсоюзных организаций оказывалась практиче-
ская и методическая помощь. 

Подобную работу с правоохранительны-
ми органами (Прокуратурой в Пермском крае, 
Роспотребнадзором в Пермском крае, государствен-
ной инспекцией труда в Пермском крае) проводили 
многие членские организации.

Более того, правоохранительные органы сами ста-
ли обращать внимание на проблемы не проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, не предо-
ставления компенсаций за вредные условия труда в 
полном объеме. Так, практически все районные про-
куратуры стали проверять организации на предмет 
проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда, в случае не предоставления компенсаций и 
дополнительных гарантий выдают представления и/
или исковые заявления в суд, обязывающие работо-
дателей их предоставлять.

С целью выработки единых с государственными 
органами контроля и надзора подходов к проверкам 
и позиций по применению нормативных документов, 
начиная с 2014,  крайсовпрофом проводятся и орга-
низуются семинары.

Так, например, 3 октября 2014 года состоялся 
практический семинар по теме «Специальная оценка 
условий труда. Единые требования при проверке ор-
ганизации и проведения специальной оценки со сто-
роны работодателя и организации, осуществляющей 
специальную оценку условий труда». Семинар был 
организован Пермским крайсовпрофом при актив-
ной поддержке Управления труда в Пермском крае, 
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краевой Прокуратуры, Государственной инспекции 
труда и Роспотребнадзора в Пермском крае.

Совместно с  аппаратом Уполномоченного по 
правам человека и Пермским правозащитным цен-
тром аппаратом крайсовпрофа проводились работа 
по противодействию применению схем «заемного 
труда» на предприятиях Пермского края и выбороч-
ные проверки условий и охраны труда работников в 
ГУФСИН, итоги которых были впоследствии рас-
смотрены. . 

6. кОнсультирОвание членОв прОфсОюза  
и граждан

Крайсовпроф и членские организации оказывали 
консультативную помощь координационным советам 
организаций профсоюзов, первичным профсоюзным 
организациям и членам профсоюзов по проблемам 
условий и охраны труда, обязательного социального 
страхования. Также по обращению первичной про-
фсоюзной организации проводили аудит коллектив-
ного договора и соглашения по охране труда.

Консультирование работников по условиям и 
охране труда производилось в следующих форматах:
• в рамках работы комплексных бригад крайсов-

профа; 
• в рамках выездных приёмных по заявке предсе-

дателей координационных советов организаций 
профсоюзов;

• в рамках проекта «Безопасный труд» в виде вы-
ездных семинаров-совещаний по охране труда;

• непосредственно в местах нахождения техниче-
ских инспекторов труда крайсовпрофа и членских 
организаций.
Наиболее частые обращения работников членов 

профсоюза касались следующих вопросов:
•  проведения медицинских осмотров и оплаты 

времени его прохождения;
• обучения и инструктирования;
• обеспечения работников средствами индивиду-

альной защиты, организации ее стирки;
• соблюдения порядка проведения оценки условий 

труда на рабочих местах;
• предоставления компенсаций и дополнительных 

гарантий;

• расследования и учета несчастных случаев;
• перерывов в условиях, отличающихся от допу-

стимых (холодно, жарко);
• питьевого водоснабжения;
• наличия и состояния санитарно-бытовых поме-

щений;
• невыполнения требований коллективного дого-

вора или отраслевого соглашения; 
• несоответствия зданий, оборудования, инстру-

ментов требованиям охраны труда.
За отчетный период специалистами технической 

инспекции труда профсоюзов было дано 402 кон-
сультации.

7. дОсудебная и судебная защита прав 
членОв прОфсОюзОв.

Крайсовпроф проводил работу по досудебной 
и судебной защите прав пострадавших работников 
– членов профсоюза. Условно группы судебных об-
ращений можно разбить на 9.

Работа проводилась как собственными силами 
инспекции, так и по согласованию с другими обще-
ственными правозащитными организациями, а также 
органами Прокуратуры в рамках защиты индивиду-
альных прав, неопределённого круга лиц. В качестве 
примера защиты неопределенного круга лиц были 

инициированы иски к организациям о понуждении 
к проведению аттестации рабочих мест по условиям 
труда или при несоответствии условий труда установ-
ленным требованиям охраны труда о выплате ком-
пенсаций, дополнительного отпуска и сокращенного 
режима рабочего времени за вредные условия труда.

Так, например, были защищены права работника 
– члена профсоюза на страховое возмещение в связи 
с несчастным случаем на производстве на ликвидиро-
ванном 10 лет назад предприятии (ОАО Управление 
строительства «Пермстройпуть»). Фонд социального 
страхования РФ отказал работнику по причине то-
го, что согласно договору капитализации платежей 
ликвидированного предприятия работник получил  
полностью всю сумму капитализации. Решением 
суда был признан незаконным отказ ГУ ПРО ФСС 
РФ в назначении работнику страхового обеспечения 
в виде ежемесячных страховых выплат, на ГУ ПРО 
ФСС РФ была возложена обязанность назначить и 
выплачивать работнику ежемесячные страховые вы-
платы (дело № 2-82/2010). По данному делу опубли-
кована статья «Последний рубеж ветерана» в газете 
«Профсоюзный курьер» 21.04.2010 г. № 14 (1084). 

Также были защищены права работника – члена 
профсоюза на страховое возмещение в связи с про-
фессиональным заболеванием на ликвидируемом 
9 лет назад предприятии (АОЗТ «Камасталь»). ГУ 
ПРО ФСС РФ отказало работнику в возмещении 
вреда по причине нарушенных требований состав-
ленного акта расследования профессионального 
заболевания. Решением суда на ГУ ПРО ФСС РФ 
была возложена обязанность назначить работнику 
страховое обеспечение в виде ежемесячных страхо-
вых выплат и выплатить сумму основного долга по 
страховым выплатам (дело № 2-7383/2014).

Учитывая острую ситуацию со ставками специ-
алистов по охране труда в штатных расписаниях, 
крайсовпроф инициировал судебный процесс по по-
нуждению приведения штатной численности службы 
охраны труда в ГОУ ВПО ПГМА в соответствие с 
нормативным правовым актом. Решениями судов 
разных инстанций указано, что определение струк-
туры службы охраны труда в организации и числен-
ность работников службы охраны труда является 
прерогативой работодателя, а межотраслевые нор-
мативы численности работников службы охраны 
труда в организациях, утвержденные постановлением 
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Минтруда от 22.01.2001г. № 10, носят исключительно 
рекомендательный характер. 

 В качестве примера защиты неопреде-
ленного круга лиц Прокуратурой с привлечением 
крайсовпрофа был подан иск к предприятию (ООО 
«Электрощит») с требованием включить  в трудовые 
договоры условия о повышении оплаты труда – не 
менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), уста-
новленной для различных видов работ с нормальны-
ми условиями труда; о ежегодном дополнительном 
оплачиваемом отпуске – не менее 7 календарных 
дней; установить режим сокращенного рабочего дня 
– не более 36 часов в неделю за определённый период 
путем заключения дополнительных соглашений и 
выплатить сумму долга. Требования были удовлет-
ворены.

8. инфОрмациОнная деятельнОсть  
в сфере Охраны труда

Информационная деятельность осуществлялась в 
различных формах: через участие и выступлениях на 
краевых и городских мероприятиях (трехсторонние 
комиссии, совет по условиям и охране труда, проект 
«Безопасный труд»), различные научно-практические 
конференции, семинары, совещания, круглые столы, 
средства массовой информации.

В отчетный период согласно ежегодным планам 
аппарат крайсовпрофа принимал участие в работе 
краевого координационного совета по условиям и 
охране труда. Так, в 2013 году на заседании краевого 
совета по условиям и охране труда по инициативе 
краевых организаций профсоюзов работников образо-
вания и науки, здравоохранения и культуры был рас-
смотрен вопрос «О состоянии охраны труда в органи-
зациях бюджетной сферы». От стороны профсоюзов 
докладчики по каждой отрасли (от здравоохранения, 
образования, культуры)» озвучили наиболее острые 
проблемы по охране труда. В связи с этим профсо-
юзная сторона предложила разработать и принять в 
Пермском крае целевую программу улучшения усло-
вия труда в учреждениях бюджетной сферы, внести 
изменения и дополнения в методику формирования 
бюджета и бюджетный классификатор, позволяющие 
предусмотреть финансирование охраны труда от-
дельной строкой.

Аппарат крайсовпрофа согласно ежегодным пла-
нам принимал участие в работе краевой и Пермской 

городской трехсторонних комиссий. Так, на одном 
из заседаний краевой трехсторонней комиссии был 
рассмотрен вопрос «О деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюзного 
комитета» на примере работы первичной профсоюз-
ной организации и администрации ОАО «Пермские 
моторы».

За отчетный период для привлечения внимания к 
охране труда специалистов служб охраны труда, про-
фактива муниципальных образований, распростране-
ния среди них опыта работы по охране труда аппарат 
крайсовпроф совместно с Управлением труда (ранее 
отделом условий и охраны труда) Министерства со-
циального развития Пермского края, органами госу-
дарственного контроля и надзора участвовал в рамках 
проекта «Безопасный труд» в 28 семинарах в муни-
ципальных образованиях и городах Пермского края. 
На семинарах в зависимости от места проведения 
присутствовало от 30 до 150 участников.

Техническая инспекция труда крайсовпрофа выра-
жала позицию профсоюзов края по наиболее важным 
аспектам охраны труда в публичном пространстве. 
Регулярно давались разъяснения всем сторонам со-
циального партнерства, организациям, с которыми 
заключены соглашения о взаимодействии. Так, было 
принято участие:
• с 02.04.2013 по 04.04.2013г. - в семинаре 

Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) «Правовое регулирование в сфере охраны 
труда в России» (г. Москва) в форме выступления 
с докладом «Опыт работы по защите прав членов 
профсоюза на охрану труда»;

• с 22.04.13г. по 24.04.2013г. - в международной на-
учно-практической конференции «Безопасный 
труд как компонент достойного труда» (г. 
Екатеринбург) в форме выступления с докладом 
«О проблемах и практике по защите социально-
трудовых прав членов профсоюза в аспектах ох-
раны труда». В работе семинара приняли участие 
также представители четырех  краевых организа-
ций профсоюзов;

• 17.10.2013г. - в семинаре по теме «Проблемы 
при назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости за работу во вредных условиях труда. 
Доказывание тождества профессий при рассмо-
трении вопроса о назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости за работу во вредных усло-
виях труда». Данный семинар был организован 
Пермским крайсовпрофом. В семинаре приняли 
участие 67 человек – представители 12 краевых 
организаций профсоюзов и 26 первичных про-
фсоюзных организаций;

• 24.10.2013г. - в семинаре-выставке по теме 
«Защита организма работников при вредных ус-
ловиях труда. Выдача детоксикантов. Питьевой 
режим. Лечебно-профилактическое питание». 
Данный семинар был организован Пермским 
крайсовпрофом. В семинаре приняли участие 77 
человек с 63 предприятий, организаций, учреж-
дений Пермского края. Участникам также были 
представлены диетические продукты лечебного 
и профилактического питания при вредных и 
особо вредных условиях труда с их дегустацией, 
современные аппараты для организации питьевого 
режима на предприятии;

• 07.11.2013г. – в региональной конференции «Охрана 
труда – социальная ответственность бизнеса» (г. 
Березники) в форме выступления по теме «О про-
блемах и практике по защите социально-трудовых 
прав членов профсоюза в аспектах охраны труда». 
В конференции приняли участие 222 человека; 

• 21.11.2013г. – в семинаре по теме «Актуальные 
проблемы оценки условий труда в свете измене-
ния законодательства Российской Федерации о 
досрочных трудовых пенсиях и компенсациях за 
вредные и (или) опасные условия труда» в форме 
выступления по теме «Ответственность организа-
ций за достоверность предоставляемых сведений 
при оценке условий труда». В семинаре приняли 
участие 198 человек; 

• в краевом ежегодном итоговом семинаре-совеща-
нии по охране труда с участием органов контроля 
и надзора,  работодателей и представителей науки, 
приуроченном к Всемирному дню охраны труда; 

• в ежегодном недельном совещании с главными 
техническими инспекторами труда общероссий-
ских (межрегиональных) профсоюзов и террито-
риальных объединений организаций профсоюзов 
в рамках работы XVII Международной специ-
ализированной выставки «Безопасность и охрана 
труда» (г. Москва); 
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• в 43 различных семинарах в членских организа-
циях по вопросам условий и охраны труда.
Аппаратом крайсовпрофа и большинством член-

ских организаций активно велась информационная 
работа по охране труда в средствах массовой инфор-
мации через газеты, журналы, телерадиокомпании и 
интернет ресурсы.

Печатались информационные и аналитические 
материалы в следующих изданиях:

1. «Профсоюзный курьер». Деятельность от-
ражалась в  рубриках «День за днем», «Вопрос-ответ» 
(1-4 публикации в месяц);

2. «За человека». Публиковались интервью и 
материалы, касающиеся заемного труда.

3. «Пермский обозреватель».
4. Научно-практический журнал «Охрана тру-

да. Практикум» № 7/2014г. (г. Москва)

года прошло рассмотрение предложений, создана со-
вместная комиссия по подготовке проекта положения. 
Были также внесены предложения по совершенство-
ванию санитарного законодательства в отношении 
предприятий, занятых производством хлористого 
калия, которые рассматриваются Комиссией по го-
сударственному санитарно-эпидемиологическому 
нормированию при Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Или, например, главным техническим ин-
спектором труда территориальной организации 
«Всероссийский электропрофсоюз» была проведена 
работа по анализу проекта федерального Закона «О 
специальной оценке условий труда» по результатам 
которого были направлены замечания и предложения 
в Департамент социального развития аппарат ФНПР 
и в ОО «Всероссийский Электропрофсоюз».

11. деятельнОсть пОстОяннОй кОмиссии 
крайсОвпрОфа пО Охране труда  

и экОлОгии.
В целях обмена опытом, координации действий 

и выработки путей решения конкретных проблем 
охраны труда постоянной комиссией крайсовпрофа 
по охране труда и экологии (далее комиссией) за 
отчетный период было проведено 19 заседаний, на 
которых рассмотрено 47 вопросов (приложение №1). 
Среди рассмотренных вопросов можно выделить сле-
дующие группы:
• по проектам всех документов, выносимых на пре-

зидиум по охране труда;
• по печатной продукции (плакаты, календари, бу-

клеты) по условиям и охране труда;
• по методической литературе в рамках серии «За 

достойный и безопасный труд»;
• по семинарам для технических инспекторов труда 

и семинаров для председателей первичных про-
фсоюзных организаций по актуальным темам.
Комиссия регулярно готовила проекты постанов-

лений на рассмотрение президиума крайсовпрофа 
(приложение № 2). Особо можно выделить вопросы, 
касающиеся проведения независимой экспертизы 
условий труда, опыта работы членских организаций и 
единой системы мониторинга по показателям охраны 
труда в членских организациях.

9. система мОральнОгО 
и материальнОгО пООщрения прОфактива 

пО Охране труда
В целях пропаганды передового опыта и решения 

проблем по охране труда крайсовпроф выступал как 
один из соорганизаторов ежегодных краевых смотров 
конкурсов «На лучшее обеспечение СИЗ среди орга-
низаций РОР «Сотрудничество», «Лучшее предпри-
ятие по охране труда в Пермском крае». По итогам за 
счет средств крайсовпрофа поощрялись председатели 
первичных профсоюзных организаций.

Пермский крайсовпроф проводил также еже-
годные собственные смотры-конкурсы на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда 
Объединения профсоюзных организаций Пермского 
края «Пермский крайсовпроф» и на звание «Лучший 
технический инспектор труда».

Семь членских организаций проводили собствен-
ные смотры конкурсы, а некоторые участвовали в 
смотрах-конкурсах, проводимых на уровне ЦК и 
ФНПР. Так, в 2011 году уполномоченный по охране 
труда первичной профсоюзной организации ОАО 
«Пермский завод «Машиностроитель» Н. В. Назарова 
заняла 3-е место в смотре-конкурсе ФНПР в номина-
ции среди промышленных предприятий и 1-е место в 
смотре-конкурсе ФНПР в номинации производство 
машин и оборудования. 

10. участие в рабОте  
пО закОнОпрОектам

Аппарат крайсовпрофа и ряд членских организа-
ций проявляли инициативу в части подготовки от-
зывов на различные законопроекты, а также готовили 
предложения по разработке нужных законопроектов 
и подзаконных актов.

Так, например, главным техническим инспектором 
труда Пермской краевой организации Российского 
профсоюза работников химических отраслей про-
мышленности по поручению президиума крайкома 
инициирована разработка в соответствующем госу-
дарственном органе через члена Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений А. В. Ситнова положения «Порядок 
проведения медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на подземных работах, в нача-
ле рабочего дня (смены), а также в течение и (или) 
в конце рабочего дня (смены)». Уже в январе 2013 
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За отчетный период по разработанным комиссией 
макетам Пермским крайсовпрофом были размещены 
заказы на изготовление и тираж в разные годы плака-
тов-календарей и буклетов по охране труда, которые 
были распространены среди членских организаций и 
координационных советов организаций профсоюзов 
общим количеством 12000 штук.

За отчетный период по утвержденным комис-
сией темам Пермским крайсовпрофом совместно с 
Пермским краевым центром охраны труда ПНИПУ и 
АНО РУЦП в рамках серии «За достойный и безопас-
ный труд» были разработаны следующие практические 
рекомендации для членов профессиональных союзов: 
• «Порядок проведения и использование результа-

тов аттестации рабочих мест по условиям  труда» 
(выпуск № 1, 2, 3);

• «Общественный контроль за соблюдением за-
конодательства об охране труда»;

• «Организация работ по охране труда и обеспече-
нию безопасности образовательного учреждения 
(ОРОТ и ОБОУ)»;

• «Организация работ по охране труда и обеспече-
нию безопасности дошкольного образовательного 
учреждения (ОРОТ и ОБДОУ)»;

• «Порядок расследования несчастных случаев на 
производстве»;

• «Правовые и организационные основы обществен-
ного контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда»;

• «Документация и документирование системы 
управления охраной труда».

Разработанными рекомендациями были обе-
спечены все членские организации (крайкомы) и 
координационные советы организаций профсоюзов.

За отчетный период было проведено пять семи-
наров для технических инспекторов труда членских 
организаций, касающихся вопросов расследования 
несчастных случаев, профессиональных заболева-
ний, грубой неосторожности и вины пострадавшего 
работника, а также единообразного применения от-
дельных подзаконных актов.

Так, из наиболее значимых проведенных семина-
ров, организованных Пермским крайсовпрофом по 
предложению комиссии, можно выделить следующие:

• 17.10.2013г. – семинар по теме «Проблемы при 
назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости за работу во вредных условиях труда. 
Доказывание тождества профессий при рассмо-
трении вопроса о назначении досрочной трудовой 
пенсии по старости за работу во вредных условиях 
труда»;

• 24.10.2013г. – семинар-выставка по теме «Защита 
организма работников при вредных условиях 
труда. Выдача детоксикантов. Питьевой режим. 
Лечебно-профилактическое питание»; 

• 03.10.2014г. – семинар «Специальная оценка ус-
ловий труда. Единые требования при проверке 
организации и проведении специальной оценки 
со стороны работодателя и организации, осущест-
вляющей специальную оценку условий труда». 

прилОжение № 1       

вОпрОсы, рассмОтренные на заседании пОстОяннОй кОмиссии крайсОвпрОфа  
пО Охране труда и экОлОгии за периОд 2010-2014 гОды 

2010 гОд
• О положении о постоянных комиссиях крайсовпро-

фа, о составе комиссии по охране труда и экологии.
• О плане работы постоянной комиссии до 

31.12.2010 года.
• О выполнении в 2009 году Соглашений о вза-

имодействии крайсовпрофа с  Прокуратурой  
Пермского края, Государственной инспекцией 
труда в Пермском крае, Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Пермскому 
краю, Уполномоченным по правам человека в 
Пермском  крае.

• О проекте плана реализации программы 
«Улучшение уровня условий труда и здоровья 
работающих членов профсоюза на период 2010-
2015 годы» на период до 31.12.2010 года.

• О плане подготовки семинара-совещания на тему 
«Достойный и безопасный труд и его реализация 
в современных условиях» для уполномоченных 
лиц по охране труда.

• О предложениях для подготовки технического 
задания на разработку буклетов по направлению 
охрана труда.

• О предложениях для подготовки технического 
задания на разработку плакатов-календарей по 
направлению охрана труда на 2011 год.

• Утверждение макета буклета по направлению 
охрана труда.

• Утверждение макета плаката-календаря по на-
правлению охрана труда на 2011 год.

2011 гОд
• Утверждение макета буклета по направлению 

охрана труда.

• Утверждение макета плаката-календаря по на-
правлению охрана труда на 2011 год.

• О проведении семинаров по охране труда для 
уполномоченных лиц по охране труда по отрас-
левому принципу.

• Об итогах участия профсоюзов  в акции «Дни 
защиты от экологической опасности» в 2010 году.

• О выполнении в 2010 году Соглашений о вза-
имодействии крайсовпрофа с  Прокуратурой  
Пермского края, Государственной инспекцией 
труда в Пермском крае, Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Пермскому 
краю, Уполномоченным по правам человека в 
Пермском  крае.

• О проведении независимой экспертизы условий 
труда и обеспечения  безопасности работников.
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• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший технический инспектор труда» 
по Пермскому краю за 2010 год.

• О подведении итогов ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда 
Пермского крайсовпрофа» в 2010 году.

2012 гОд
• Об итогах работы членских организаций Пермского 

крайсовпрофа по охране труда за 2011 год.
• «О выполнении в 2011 году Соглашений о вза-

имодействии между Пермским крайсовпрофом, 
Уполномоченным по правам человека в Пермском 
крае, Государственной инспекцией труда в 
Пермском крае, Управлением федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю и 
прокуратурой Пермского края».

• О работе постоянной комиссии Пермского край-
совпрофа по охране труда и экологии, Пермской 
краевой территориальной организации профсо-
юза работников народного образования и науки 
РФ и Пермской краевой организации ГМПР по 
охране труда.

• О подведении итогов ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда 
Объединения профсоюзных организаций Пермского 
края «Пермский крайсовпроф» за 2011год.

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший технический инспектор труда» 
за 2011 год.

• О положении о технической инспекции труда 
Пермского крайсовпрофа.

• Об итогах участия профсоюзов  в Акции «Дни 
защиты от экологической опасности» в 2011 году.

• Утверждение макета плаката-календаря по на-
правлению охрана труда на 2012 год.

• Об утверждении проекта методического пособия 
по несчастным случаям на производстве.

• О проведении выездного семинара-совещания 
по охране труда для технических инспекторов 
членских организаций.

 2013 гОд
• Об итогах работы членских организаций 

Пермского крайсовпрофа по охране труда за 
2012 год.

• «О выполнении в 2012 году Соглашений о 
взаимодействии между Пермским крайсовпро-
фом, Уполномоченным по правам человека в 
Пермском крае, Государственной инспекцией 
труда в Пермском крае, Управлением феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Пермскому краю и прокуратурой Пермского 
края».

• О подведении итогов ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда 
Объединения профсоюзных организаций Пермского 
края «Пермский крайсовпроф» за 2012 год.

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший технический инспектор труда» 
за 2012 год.

• Об итогах участия профсоюзов  в Акции «Дни 
защиты от экологической опасности» в 2012 году.

• Утверждение макета плаката-календаря по на-
правлению охрана труда на 2012 год.

• О проведении выездного семинара-совещания 
по охране труда для технических инспекторов 
членских организаций.

• «О специальной оценке условий труда».

2014 гОд
• О федеральном Законе «О специальной оценке 

условий труда».
• О подготовке информации по выполнению про-

граммы «Улучшение уровня условий труда и здо-
ровья работающих членов профсоюза на период 
2010-2015 годы».

• Об итогах работы членских организаций Пермского 
крайсовпрофа по охране труда за 2013 год.

• О подведении итогов ежегодного конкурса на звание 
«Лучший технический инспектор труда» за 2013 год.

• О подведении итогов ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда 
Объединения профсоюзных организаций Пермского 
края «Пермский крайсовпроф» за 2013 год.

• О выездном семинаре-совещании для техниче-
ских инспекторов труда краевых организаций 
профсоюзов.

• Об изменениях показателей работы профсоюзных 
органов в области охраны труда.

• О программе Пермского крайсовпрофа 
«Улучшение уровня условий труда и здоровья 
работающих членов профсоюза на период 2015-
2020 годы»;

• О проведении практического семинара по теме 
«Специальная оценка условий труда. Единые 
требования при проверке организации и про-
ведении специальной оценки со стороны ра-
ботодателя и организации, осуществляющей 
специальную оценку условий труда».

• О работе постоянной комиссии Пермского 
крайсовпрофа по охране труда и экологии и 
практике работы Пермской краевой органи-
зации Российского профсоюза работников 
химических отраслей промышленности по 
охране труда.

прилОжение № 2

вОпрОсы, рассмОтренные на заседаниях президиума крайсОвпрОфа  
пО Охране труда и экОлОгии за периОд 2010-2014 гОды 

2010 гОд
• О выполнении в 2009 году соглашений о взаимо-

действии  крайсовпрофа, Уполномоченного по пра-
вам человека, Государственной инспекции  труда  в 

Пермском крае, Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю и про-
куратуры Пермского края (№ 3 от 15.03.2010г.).

• Об итогах участия профсоюзов в проведении 
Всероссийских дней защиты от экологической 
опасности в Пермском крае в 2009 году и уча-
стии профсоюзов в проведении Дней защиты от 
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экологической опасности в 2010 году (№ 3 от 
15.03.2010г.). 

• Об итогах работы членских организаций по охране 
труда за 2009 год (№ 1 от 20.05.2010г.).

• Об итогах смотров-конкурсов за 2009 год 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
Пермского крайсовпрофа» и «Лучший техниче-
ский инспектор труда» (№ 1 от 20.05.2010г.).

• О выполнении в 2009 году Соглашений о вза-
имодействии между Пермским крайсовпро-
фом, Уполномоченным по правам человека в 
Пермском крае, Государственной инспекцией 
труда в Пермском крае, Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Пермскому 
краю и прокуратурой Пермского края (№ 1 от 
17.06.2010г.).

2011 гОд 
• Об итогах участия профсоюзов в проведении 

Общероссийских дней защиты от экологической 
опасности в Пермском крае в 2010 году и об уча-
стии профсоюзов в проведении Дней защиты от 
экологической опасности в 2011 году (№ 2 от 
24.02.2011г.).

• Об итогах работы членских организаций 
Пермского крайсовпрофа по охране труда за 2010 
год (№ 3 от 24.03.2011г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Объединения профсоюзных организаций 
Пермского края «Пермский крайсовпроф» за 2010 
год (№ 5 от 12.05.2011г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший технический инспектор труда» 
за 2010 год (№ 5 от 12.05.2011г.).

• О проведении независимой экспертизы условий 
труда и обеспечения  безопасности работников 
(№ 5 от 12.05.2011г.).

• О плане по выполнению решения III пленума
• Совета крайсовпрофа «О деятельности Пермского 

крайсовпрофа по правовой защите социально-
трудовых прав работников – членов профсоюзов 
(№ 6 от 16.06.2011г.).

• О выполнении в 2010 году Соглашений о вза-
имодействии между Пермским крайсовпрофом, 
Уполномоченным по правам человека в Пермском 

крае, Государственной инспекцией труда в Пермском 
крае, Управлением федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Пермскому краю и прокуратурой 
Пермского края (№ 6 от 16.06.2011г.).

• О состоянии работы по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда в предприятиях, 
организациях, учреждениях в которых созданы 
первичные профсоюзные организации и влияние 
на эту деятельность членских организаций про-
фсоюзов края (№ 11 от 24.11.2011г.).

• С целью внесения дополнений и уточнений в дей-
ствующие программы по правозащитной деятель-
ности и по охране труда 31.03.2011г. был проведен 
Совет по теме «О деятельности Пермского край-
совпрофа по правовой защите социально-трудовых 
прав работников – членов профсоюзов».

2012 гОд        
• Об итогах работы членских организаций 

Пермского крайсовпрофа по охране труда за 2011 
год (№ 4-5 от 22.03.2012г.).

• «О выполнении в 2011 году Соглашений о вза-
имодействии между Пермским крайсовпрофом, 
Уполномоченным по правам человека в Пермском 
крае, Государственной инспекцией труда в Пермском 
крае, Управлением федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Пермскому краю и прокуратурой 
Пермского края» (№ 5-1 от 17.05.2012г.).

• О работе постоянной комиссии Пермского край-
совпрофа по охране труда и экологии, Пермской 
краевой территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ и 
Пермской краевой организации ГМПР по охране 
труда (№ 5-2 от 17.05.2012г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Объединения профсоюзных организаций 
Пермского края «Пермский крайсовпроф» за 2011 
год (№ 5-5.1. от 17.05.2012г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший технический инспектор труда» 
за 2011 год (№ 5-5.2. от 17.05.2012г.).

• Об утверждении положения о технической ин-
спекции труда Пермского крайсовпрофа (№ 5-7 
от 17.05.2012г.).

• О ходе выполнения Постановления Пленума 
Совета  от 31.03.2011г. № 3 «О деятельности 
Пермского крайсовпрофа по правовой защите 
социально-трудовых прав работников – членов 
профсоюзов» (№ 10-12 от 16.11.2012г.).

2013 гОд
• Об итогах работы членских организаций 

Пермского крайсовпрофа по охране труда за 2012 
год (№ 2-3 от 21.03.2013г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Объединения профсоюзных организаций 
Пермского края «Пермский крайсовпроф» за 2012 
год (№ 2-6 от 21.03.2013г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший технический инспектор труда» 
за 2012 год (№ 2-7 от 21.03.2013 г.).

• Постановление Совета  крайсовпрофа «О рабо-
те членских организаций Пермского крайсов-
профа по выполнению программы «Улучшение 
уровня условий труда и здоровья работающих 
членов профсоюза на 2010-2015 годы» (№ 7-2 
28.03.2013 г.).

2014 гОд
• Об итогах работы членских организаций 

Пермского крайсовпрофа по охране труда за 
2013 год (№ 2-2 от 19.03.2014г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший технический инспектор труда» 
за 2013 год (№ 1-5 от 27.02.2014г.).

• О подведении итогов ежегодного конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда Объединения профсоюзных организаций 
Пермского края «Пермский крайсовпроф» за 
2013 год (№ 4-4 от 15.05.2014г.).

• Об изменениях показателей работы профсоюз-
ных органов в области охраны труда (№ 7-3 от 
17.10.2014г.).

• О работе постоянной комиссии Пермского край-
совпрофа по охране труда и экологии и прак-
тике работы Пермской краевой организации 
Российского профсоюза работников химических 
отраслей промышленности по охране труда (№ 
8-1 от 13.11.2014г.).
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пОказатели  
прОграммы

На 1 января 2010 года в составе  Объединения 
организаций профсоюзов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф» находились  22 краевые отраслевые 
организации общероссийских профсоюзов, 13 пер-
вичные профсоюзные организации структурных ор-
ганизаций общероссийских профсоюзов, не имеющих 
краевых организаций. По состоянию на 1 января 2010 
года членские организации объединяли 313070 ра-
ботающих членов профсоюзов. Среди работающих 
профсоюзное членство составляло 69,1%. С учётом 
3 организаций, сотрудничающих с Объединением 
организаций профсоюзов Пермского края «Пермский 
крайсовпроф» на основе соглашений, общая числен-
ность членов профсоюзов составляла 459 011 человек.

По состоянию на 1 января 2015 года членские 
организации объединяют 223051 работающих чле-
нов профсоюзов. Среди работающих профсоюзное 
членство составляет 61,2%.  С учётом 2 организаций, 
сотрудничающих с Объединением организаций про-
фсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф» 
на основе соглашений, общая численность членов 
профсоюзов составляет 354 766 человек.

В структуре членских организаций Пермского 
крайсовпрофа 2485 первичных профсоюзных органи-
заций и 136 городских, районных организаций про-
фсоюзов. В муниципальных образованиях Пермского 
края действуют 47 координационных советов орга-
низаций профсоюзов.

За отчетный период ликвидировано 425 пер-
вичных профсоюзных организаций, а создано 259, 
общая численность членов профсоюза среди рабо-
тающих уменьшилась на 90 019 человек (подробнее 
в таблицах).

Основные показатели, характеризующие 
состояние профсоюзного членства

На 1 января 
2010 года

На 1 января 
2015 года

Общая численность членов 
профсоюзов среди работаю-
щих, чел.

313 070 223 051

в процентах к численности 
работающих в организациях, 
где есть профсоюзные орга-
низации

69,1 61,2

в процентах к среднесписоч-
ной численности работающих 
в Пермском крае

38,8 26,5

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

32 047 27 685

в процентах к общему числу 
учащихся в учебных заведе-
ниях, где есть профсоюзные 
организации

71,9 71,6

Общая численность членов 
профсоюзов среди работаю-
щей и учащейся молодежи, 
чел.

114 753 84 405

в процентах к общей числен-
ности членов профсоюзов (без 
учета неработающих пенсио-
неров и безработных)

 33,3 33,7

Общее количество первичных 
профсоюзных организаций 3 327 2 485

в процентах к количеству 
организаций всех форм соб-
ственности в Пермском крае

5,3 3,2

Справка: среднесписочная численность работаю-
щих в Пермском крае на 1 января 2010 года – 885 700 
человек; количество организаций всех форм собствен-
ности в Пермском крае на 1 января 2010 года – 70777; 

среднесписочная численность работающих в 
Пермском крае на 1 января 2015 года – 840453 че-
ловек; количество организаций всех форм собствен-
ности в Пермском крае на 1 января 2015 года – 76708.

урОвень прОфсОюзнОгО членства  
среди рабОтающих  пО пермскОму 

крайсОвпрОфу (%)

кОличествО первичных прОфсОюзных 
Организаций

реализация мерОприятий  
«прОграммы мОтивация прОфсОюзнОгО членства  

за 2010-2015 гОды»
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№ 
п/п Наименование отраслевой организации

на 01.01.2010 г. на 01.01.2015 г.

число 
работающих

число 
членов 

профсоюза

число 
работающих

число 
членов 

профсоюза

1 Профсоюз трудящихся авиаци-
онной промышленности 19889 12507 19 204 10 558

2
Профсоюз работников автомо-
бильного транспорта и дорож-
ного хозяйства

8560 5012 3 664 1 843

3 Профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса РФ 32839 24300 17 605 9 582

4 Горно-металлургический про-
фсоюз России 17752 12300 11 528 6 762

5
Профсоюз работников госуч-
реждений и общественного 
обслуживания РФ

25363 14558 18 903 10 156

6 Профсоюз работников здраво-
охранения РФ 57455 29593 49 773 18 814

7 Профсоюз работников куль-
туры 10057 5041 7 553 2 959

8 Профсоюз работников лесных 
отраслей РФ 13572 9812 8 575 6 200

9 Профсоюз жизнеобеспечения 14970 10678 7 429 3 104

10 Профсоюз работников народ-
ного образования и науки РФ 76178 65513 79 058 52 549

11 Профсоюз работников недви-
жемости 0 0 11643 8 082

12 Нефтегазстройпрофсоюз 50081 37188 42 097 30 256

13 Профсоюз работников оборон-
ной промышленности 19098 12342 16 593 10 693

14 Профсоюз работников потреб-
кооперации 4508 3965 2 847 2 324

15 Профсоюз работников связи 12195 9919 6 530 3 897

16 Профсоюз строителей 12310 6259 11 643 5 114

№ 
п/п Наименование отраслевой организации

на 01.01.2010 г. на 01.01.2015 г.

число 
работающих

число 
членов 

профсоюза

число 
работающих

число 
членов 

профсоюза

17 Профсоюз работников торгов-
ли «Торговое единство» 3132 2547 1 204 1 019

18 Профсоюз работников физиче-
ской культуры, спорта 2000 1027 5 000 1 027

19
Профсоюз работников хими-
ческих отраслей промышлен-
ности

35035 29887 24 902 20 139

20 Электропрофсоюз 19145 10005 19 219 9 153

 ППО, не имеющие краевых 
организаций 16108 9407 16 886 8 820

 Профсоюз водного транспорта 992 482 0 0

 Профсоюз текстильной про-
мышленности 1950 728 0 0

 Итого: 453189 313070 381856 223051

динамика вОвлечения в члены прОфсОюзОв, челОвек.

Многие членские организации (крайкомы профсоюза работников 
Пермоборонпрофа, народного образования и науки, химических отраслей про-
мышленности, строителей и промышленности строительных материалов, культуры, 
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», территориальный совет Профавиа и 
ряда других) в целях оживления мотивационной работы проводят смотры работы 
первичных профсоюзных организаций, цеховых организаций. В показателях смо-
тров нашли отражение вопросы внутрисоюзной работы. Ряд членских организаций 
за рост рядов премирует профсоюзных активистов. 
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Организация 
целенаправленнОй рабОты   

пО вОвлечению рабОтникОв в 
прОфсОюзы,   

сОздание первичных  
прОфсОюзных Организаций,   

пОдгОтОвка специалистОв

Анализ состояния профсоюзного членства в член-
ских организациях по основным показателям прово-
дится согласно ежегодным статистическим отчетам по 
профсоюзному членству, формируется аналитическая 
справка. Итоги анализа рассматриваются на заседании 
президиума Пермского крайсовпрофа; принимаются 
рекомендации по проведению работы по вовлечению 
работников в профсоюзы; постановления рассылаются 
в членские организации для организации работы.  

Организация обучения специалистов, занима-
ющихся вовлечением работников в профсоюзы и 
созданием первичных профсоюзных организаций, 

проводится на базе Регионального учебного центра 
профсоюзов.

Проведено 103 семинара для председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, в которых при-
няли участие 1754 человека.

На семинарах в 2010-2014 годах по долевому фи-
нансированию обучено 5 982 человека, а по програм-
мам с финансированием Пермского крайсовпрофа – 2 
011 человек по 29 программам. 

Пермским крайсовпрофом с РУЦ профсоюзов в те-
чение 2012 и 2013 годов были проведены обучающие тре-
нинги по организации работы по вовлечению работников 
в ряды членов профсоюзов. Всего было организовано 
обучение двух межотраслевых групп, в которых прошел 
подготовку 51 человек. Такие  же семинары-тренинги 
были проведены для  профсоюзного актива краевых ор-
ганизаций профсоюзов: работников химических отраслей 
промышленности – 18 человек, народного образования и 
науки – 17 человек, агропромышленного комплекса – 25 
человек, ГМПР - 30 человек. 

Вопросы реализации программы «Мотивация 
профсоюзного членства» регулярно обсуждаются на 
заседаниях коллегиальных органов профсоюзных ор-
ганизаций всех уровней. На президиуме Пермского 
крайсовпрофа  рассмотрены вопросы «О ходе реализа-
ции программы «Мотивация профсоюзного членства» в 
краевых  организациях профсоюзов:  работников народ-
ного образования и науки РФ; Российского профсоюза 
работников химических отраслей промышленности. 

На IX пленуме Совета 27 марта 2014 года рас-
смотрен вопрос «О работе членских организаций 
Пермского крайсовпрофа по выполнению программы 
«Мотивация профсоюзного членства».

Ряд территориальных организаций отраслевых 
профсоюзов рассматривает эти вопросы на засе-
даниях коллегиальных органов. Например, тема 
мотивации профсоюзного членства была предметом 
обсуждения в марте 2013 года на заседании VII пле-
нума Пермской краевой  организации профсоюза 
работников химических отраслей промышленности. 
По итогам годового статистического отчёта за 2012 
год крайком профсоюза строителей и промышлен-
ности строительных материалов в марте 2013 года 
провёл «круглый стол» по проблемам вовлечения 
работников в члены профсоюза, результатом ко-
торого стали рекомендации для первичных орга-
низаций отрасли.

Впервые координационным советом организа-
ций профсоюзов   Большесосновского района про-
веден совместный пленум бюджетных организаций  
с повесткой «О деятельности профсоюзных органи-
заций бюджетной сферы района по формированию 
устойчивой мотивации профсоюзного членства». 

С целью распространения имеющихся и разра-
ботки новых технологий по вовлечению работников 
в профсоюзы и созданию первичных профсоюз-
ных организаций на базе Регионального учебно-
го центра профсоюзов подготовлены брошюры 
«Организационная работа в профорганизации», 
«Коллективный договор в современных услови-
ях», обновлены  ряд других методических пособий. 
РУЦП по выпуску методических пособий тесно 
сотрудничает с Институтом профсоюзного дви-
жения, Академией труда и социальных отношений 
(г. Москва) и с учебными центрами профсоюзов 
регионов России.

В целях организационного укрепления профсо-
юзов Пермского края, развития профсоюзного дви-
жения, активизации деятельности профсоюзных 
организаций по защите социально-экономических 
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и трудовых прав членов профсоюза, сохранения и 
увеличения профсоюзного членства проводится 
ежегодный смотр-конкурс первичных профсоюзных 
организаций.

С 2010 по 2013 год победителями смотра на луч-
шую первичную профсоюзную организацию по 
Объединению организаций профсоюзов Пермского 
края «Пермский крайсовпроф» стали 66  органи-
зации. Ежегодно организации-победители смотра-
конкурса награждаются специальными художе-
ственно оформленными  гравертонами и заносятся 
на Доску почета Объединения организаций про-
фсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф».

Работа по формированию резерва профсоюзных 
кадров на должности руководителей профсоюзных 
органов всех уровней, выдвижению молодежи,  об-
учению резерва проводится по разным направлениям.

Возрос интерес молодёжи к профсоюзному об-
учению. Если в 2010-2013 годах по 72-часовым 
программам обучались только группы территори-
ального Совета «Роспрофавиа», то в 2014 году об-
учение начали 4 группы: две - «Роспрофавиа», одна 
- «Нефтегазстройпрофсоюза» и одна - ППО ОАО 
«Пермский завод «Машиностроитель».

По данным статистических отчетов членских ор-
ганизаций, обучено  66 312 человек. Анализ работы 
РУЦП показывает, что за эти годы удалось добиться 
увеличения охвата профсоюзных кадров и актива обуче-
нием и переподготовкой. Так, число обученных по про-
фсоюзным программам с финансированием Пермского 
крайсовпрофа выросло со 141 человека в 2010 учебном 
году до 687 человек в 2014 учебном году.

Для получения возможности дополнительного 
образования с целью повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда направлены на обучение 
в Академию труда и социальных отношений (г. 
Москва) по квоте ФНПР  8 человек.

Для объективной оценки деятельности крайсов-
профа и организации  системной работы членских 
организаций разработан единый сводный перечень 
услуг, оказываемых членам профсоюзов на каждом 
уровне профсоюзной структуры.

Создание банка данных об организациях, в которых 
отсутствуют профсоюзные организации, проводится 
по итогам выездов комплексных бригад. Материалы 
в виде аналитических материалов и перечня органи-
заций направляются в членские организации. 

Координационным советом организаций профсо-
юзов   Большесосновского района проведен совмест-
ный пленум бюджетных организаций  с повесткой «О 
деятельности профсоюзных организаций бюджетной 
сферы района по формированию устойчивой моти-
вации профсоюзного членства». 

В 2012 году проведён семинар «Профсоюзный ор-
ганайзинг» для представителей различных отраслей: 
приняли участие представители профсоюзов химических 
отраслей промышленности, здравоохранения, строи-
тельства, Электропрофсоюза и другие. Занятия вели 
координатор программ Центра социально-трудовых прав 
Эдуард Вохмин и социолог Иван Милых (г. Москва).

Осуществление информационно-пропагандист-
ской поддержки работы по усилению мотивации 
профсоюзного членства

В целях совершенствования единого информаци-
онного поля профсоюзов на территории Пермского 
края на VI пленуме Совета Пермского крайсовпрофа 
рассмотрен вопрос «О реализации концепции инфор-
мационной политики ФНПР Пермским крайсовпро-
фом и его членскими организациями».

По итогам работы комплексных бригад ин-
формация о ситуации с профсоюзным движени-
ем и работе КСОП в муниципальном образова-
нии, как правило, выходит на развороте газеты 
«Профсоюзный курьер».

Использование различных совещаний, семинаров, 
форумов, конференций и других массовых меропри-

ятий, проводимых органами власти, общественными 
организациями для работников организаций различ-
ных форм собственности широко используются для 
разъяснения позиции профсоюзов по обсуждаемой 
проблематике.

Представители профсоюзов постоянно работа-
ют в комитетах Законодательного Собрания края 
и Пермской городской Думы, а на уровне муници-
пальных образований – в местных органах предста-
вительной власти. 

ОрганизациОннО-массОвая  
рабОта

Мероприятия в связи с Международным днем 
солидарности трудящихся – 1 Мая проводятся член-
скими организациями  в соответствии с постановле-
нием президиума Пермского крайсовпрофа, планом  
подготовки и проведения первомайских мероприятий 
и решениями оргкомитета крайсовпрофа. В рамках 
подготовки оргкомитет еженедельно заслушивает 
информацию членских организаций, ответственных 
за районы г. Перми, принимает оперативные меры по 
решению возникающих проблем. 

Инициатива Пермского крайсовпрофа по про-
ведению праздничных мероприятий  1  Мая  под-
держивается в совместных письмах председателя 
Пермского крайсовпрофа и губернатора Пермского 
края, адресованном главам муниципальных образо-
ваний края, и Главы  города Перми к руководителям 
организаций и учреждений, политическим партиям и 
общественным объединениям города Перми.
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Краевой и городской советы ветеранов принимают 
постановление об участии в проводимой профсоюза-
ми в г.Перми первомайской демонстрации трудящих-
ся. О своем участии в первомайской демонстрации 
заявляют политические партии.

В преддверии 1 Мая проводится встреча профсо-
юзного актива с губернатором края. 

В Перми проводятся три демонстрации:на 
Октябрьской площади,  в  Кировском и 
Орджоникидзевском районах, в которых принимают 
участие до 40 тысяч человек, в том числе молодёжи – 
около 11-12 тысяч. Наиболее массовые демонстрации, 
шествия и митинги проходят в городах Александровск, 
Березники, Верещагино, Горнозаводск, Гремячинск, 
Губаха, Красновишерск, Краснокамск, Кудымкар и 
Кудымкарский район, Лысьва, Оса, Очер, Соликамск, 
Усолье, Чайковский, Чусовой, в сельских райо-
нах - Бардымском, Большесосновском, Уинском, 
Частинском и других. В последние годы стало тра-
дицией проводить первомайские мероприятия  в  
сельских поселениях: Белоевском Кудымкарского, 
Черновском Большесосновского, Вознесенском 
Очёрского, Уральском Нытвенского, Яйвинском 
Александровского районов.  

В мероприятиях Первомая ежегодно принимают 
участие около 150 тысяч жителей края.

Мероприятия 1 Мая транслируются с двумя-тремя 
повторами по каналам «Россия-24» компанией ВГТРК 
«Пермь». Репортажи прошли по каналам местных теле-
компаний в городах Березники, Чусовой, Соликамск, 

Чайковский, в с.Барда. Проведённые мероприятия 
получили положительные отклики в местных и кор-
поративных средствах массовой информации.  

В рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!» в г. Перми и муниципальных образованиях про-
водятся мероприятия различной направленности: 
• в 2010 голу за период проведения акции про-

фсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!»  собрано 18 367 подписей, из 
них 5000 высланы в ФНПР и Правительство РФ 
ранее (Пермская краевая организация профсоюза 
работников химических отраслей промышленно-
сти) и 7800 вручены администрации предприятия 
(Пермский территориальный Совет профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности); 

• 4 октября 2012 года прошло собрание профсоюз-
ного актива Объединения организаций профсо-
юзов Пермского края «Пермский крайсовпроф» 
при участии представителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти Пермского края, 
г. Перми, работодателей и представителей РОР 
Пермского края «Сотрудничество» с обсуждением 
проекта Стандартов достойного труда; 

• в 2013 году г. Перми проведён митинг профсоюз-
ного актива с участием 700 человек с лозунгами 
за достойный труд, достойную заработную пла-
ту, за рост благосостояния населения. Пермским 
крайсовпрофом перед митингом  издана листовка, 

которая была размещена в организациях, а также 
выдавалась участникам митинга; 
7 октября 2014 года прошла встреча профсоюзного 

актива с председателем Правительства Пермского 
края Г. П. Тушнолобовым.

Мероприятия проводятся в большинстве му-
ниципальных образований края, наиболее активно 
– в Александровском, Берёзовском, Гремячинском, 
Горнозаводском, Верещагинском, Краснокамском, 
Кунгурском, Кудымкарском, Оханском, Очерском 
районах,  в г.Березники, Кудымкаре и Кунгуре и других.

В Кунгурском районе были выпущены 200 листо-
вок с лозунгами и призывами. Информация о про-
ведении акции размещена в местной газете «Искра».  

Ежегодные торжественные мероприятия в связи с 
Днем профсоюзного активиста Пермского края связа-
ны с награждением нагрудными знаками «Лучший 
профсоюзный активист Пермского края». В 2013 
году торжественное заседание, посвященное 65-ле-
тию Пермского крайсовпрофа, проведено во Дворце 
имени Ю.А.Гагарина с участием почти 400 человек; 
80 профсоюзным работникам и активистам бы-
ли вручены награды губернатора, Правительства 
Пермского края, главы города Перми, министерств 
Правительства Пермского края,  Благодарности 
ФНПР. 

На торжественных мероприятиях краевых 
организаций профсоюзов 585 профсоюзных ра-
ботников и активистов награждены юбилейны-
ми Почётными грамотами и Благодарностями 
Пермского крайсовпрофа.



40

Ежегодно проводится краевой смотр на лучшую 
постановку работы в первичной профсоюзной ор-
ганизации, в 2013 году он был посвящен 65-летию 
Пермского крайсовпрофа. 

Всего признаны победителями 66 первичная про-
фсоюзная организация с награждением Дипломами 
Пермского крайсовпрофа и занесением  на Доску 
почета крайсовпрофа. 

Ежегодно до 20 кадровых работников, профсо-
юзных активистов и представителей сторон соци-
ального партнерства заносились на Доску почета 
крайсовпрофа. 

За плодотворную работу в профсоюзах и содей-
ствие их деятельности вручены в 2010-2014 годах на-
грады кадровым работникам и активистам профсою-
зов, представителям сторон социального партнерства: 

ФНПР – нагрудные знаки «За заслуги перед 
профдвижением России» - 10, «За активную ра-
боту в профсоюзах» - 26, Почетные грамоты - 56, 
Благодарности – 20, нагрудный знак «За содруже-
ство» - 14, Почетные дипломы – 6 организациям; 

Главным документом деятельности координаци-
онных советов в отчётном году являлась программа 
«Развитие координационных советов организаций 
профсоюзов Пермского края на 2010-2015 годы». 
Основным показателем реализации программы 
является количество действующих трёхсторон-
них соглашений: в 2010 году – 31 соглашение в 
47 территориях; в 2011 году – 32 соглашения (68 
процентов); в 2012 году – 32 (68 процентов), в 2013 
году – 31 соглашение в 47 территориях (66 процен-
тов); в 2014 году – 35 соглашений (74,4 процента); в 
12 муниципальных образованиях подготовлены или 
разрабатываются проекты соглашений на очередной 
период. 

При разработке проектов соглашений в ряде му-
ниципальных образований использовано соглашение 
Осинского района. 

В отчётном периоде в ряде муниципальных об-
разований препятствием в подписании соглашений 
стало отсутствие объединений работодателей или 

представителей их стороны. Не в полном объеме для 
подготовки соглашений используются как образец 
пилотное трёхстороннее соглашение и соглашение 
Осинского района, краевое трехстороннее согла-
шение на 2014-2016 г., Соглашение о минимальной 
заработной плате в Пермском крае на 2014-2016 г., 
высланные в координационные советы. 

Основными направлениями деятельности коорди-
национных советов организаций профсоюзов в муни-
ципальных образованиях  Пермского края являются 
развитие и совершенствование социального партнер-
ства через заключение соглашений с органами местного 
самоуправления и работодателями, участие в работе 
трехсторонних и других комиссий и общественных фор-
мирований, контроль выполнения соглашений и реали-
зации целевых комплексных программ, своевременности 
выплаты заработной платы, её индексации и ликвидации 
задолженности, правовая защита членов профсоюзов, 
содействие обеспечению занятости населения и сниже-
нию уровня безработицы, совершенствованию  системы 

безопасности в сфере труда и решение многих других 
жизненных вопросов членов профсоюзов и жителей. 

Организационная работа совместно с краевыми 
организациями профсоюзов  по увеличению про-
фсоюзного членства и созданию профсоюзных ор-
ганизаций, проведению межотраслевых семинаров и 
коллективных действий, взаимодействию с различ-
ными структурами и информационная работа – это 
также сферы их постоянной деятельности.   

2 апреля 2013 года заключено Соглашение с 
Советом  муниципальных образований Пермского 
края на 2013-2015 годы с предварительным рассмо-
трением проекта на заседании постоянной комиссии 
крайсовпрофа по взаимодействию с муниципальными 
образованиями, в составе которой – 5 председателей 
координационных советов. Действие Соглашения 
продлевается на последующие годы, если ни одна из 
сторон не намерена его прекратить. 

Другим совместными мероприятиями Пермского 
крайсовпрофа и координационных советов являются 

Пермского крайсовпрофа – нагрудный знак 
«Лучший профсоюзный активист Пермского края» 
с вручением денежной премии – 140,  Почетная гра-
мота – 1911, Благодарность – 842, Благодарственное 
письмо – 222,  Диплом – 207 организациям,  занесены 
на Доску почета Пермского крайсовпрофа – 98 человек.

Согласно Уставу Пермского крайсовпрофа Совет 
созывается по мере необходимости по решению 
Президиума не реже двух раз в год. За 2010-2014 
годы проведено 2 конференции (в том числе внео-
чередная) и 11 заседаний Совета.

итОги выпОлнения пОстанОвлений президиума пермскОгО крайсОвпрОфа  
за 2010-2014 гОды  (без учета пОстанОвлений О награждениях)

Год
Количество 
заседаний 

президиума

Рассмотрено  
вопросов

Принято   
постановлений

Выполнено 
постановлений На контроле

2010 7 110 109 108 1

2011 12 101 101 101 0

2012 11 93 93 92 1

2013 8 90 87 85 2

2014 9 84 82 78 4

ИТОГО 47 468 472 364 8

    развитие кООрдинациОнных сОветОв Организаций прОфсОюзОв  
пермскОгО края
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проведение дней Пермского крайсовпрофа в муници-
пальных образованиях и выезды комплексных бригад 
с участием специалистов отраслевых краевых орга-
низаций профсоюзов.

В 2014 году в городах Кунгуре и Чайковском 
муниципальном районе впервые проведены Дни 
Пермского крайсовпрофа, получившие одобрение и 
положительную оценку их участников.

В рамках Дней проведены семинары профсоюз-
ного актива, прием жителей по правовым вопро-
сам, расширенное заседание Молодежного совета 
крайсовпрофа с участием молодых профактивистов 
городов, создание молодежного совета и первичных 
профсоюзных организаций в учебных заведениях, 
встречи председателей краевых организаций про-
фсоюзов с профактивами и работодателями учрежде-
ний и организаций, заседание президиума Пермского 
крайсовпрофа с участием членов координационного 
совета организаций профсоюзов. 

Прозвучавшая на итоговом совещании в докла-
дах глав муниципальных образований, председателя 
крайсовпрофа, министров краевого Правительства, 
председателей краевых организаций профсоюзов 
оценка социально-экономической ситуации в данных 
муниципальных образованиях, а также предложенные 
пути решения имеющихся проблем стали хорошим 
импульсом для дальнейшей работы по реализации 
комплекса планов и программ по развитию муници-
пальных образований и повышению уровня жизни 
населения. 

По итогам проведения Дней приняты Обращения, в 
которых сформулированы конкретные предложения в 

адрес Законодательного Собрания, Правительства края, 
администраций муниципальных образований, цель ко-
торых – улучшение общей ситуации и создание условий 
для проживания, условий труда и отдыха населения     

Особое значение для укрепления социального 
партнерства координационных советов организа-
ций профсоюзов и органов местного самоуправле-
ния имеют выезды комплексных бригад работников 
Пермского крайсовпрофа и отраслевых краевых ор-
ганизаций профсоюзов, проводимые для изучения 
ситуации в муниципальном образовании, оказания 
практической помощи профсоюзным организациям, 
членам профсоюзов.

В течение 2010-2015 годов комплексные бригады 
выезжали в 35 муниципальных образований. 

За этот период в составе бригад принимали 
участие 137 работников профсоюзов, в том числе 

65   – из аппарата Пермского крайсовпрофа, 72 – из 
отраслевых территориальных организаций профсою-
зов, среди которых председатели (11) и заместители 
председателей (17), специалисты аппаратов краевых 
отраслевых организаций профсоюзов и председатели 
районных и первичных организаций профсоюзов 
(44).

В комплексных бригадах работали представите-
ли краевых организаций профсоюзов работников 
автотранспорта, агропромышленного комплекса, го-
сударственных учреждений, здравоохранения, жизне-
обеспечения, культуры, лесных отраслей, народного 
образования и науки, Нефтегазстройпрофсоюза, по-
требительской кооперации, связи и торговли. 

Чаще других выезжали представители краевых 
организаций профсоюзов работников народного 
образования и науки (13), культуры (11),  здраво-
охранения (10), государственных учреждений (7) и 
Нефтегазстройпрофсоюза (6 раз).

В составе бригад работали корреспонденты га-
зеты «Профсоюзный курьер», которые размещают 
обширный материал по итогам выездов.    

В завершающих совещаниях профсоюзного актива 
по итогам работы комплексных бригад в муници-
пальных образованиях принимают участие руково-
дители Пермского крайсовпрофа, органов местного 
самоуправления и работодатели, что способствует 
расширению взаимопонимания сторон социального 
партнёрства на муниципальном уровне.

Результатами работы бригад являются изучение 
и анализ ситуации в профсоюзном движении, соци-
ально-экономическом положении муниципального 
образования, оценка соблюдения трудового законо-
дательства при заключении коллективных договоров 
и трехсторонних соглашений, оказание юридической 
консультативной помощи. На основании предложе-
ний, высказанных на итоговых совещаниях после 
окончания работы бригад, вырабатываются реко-
мендации, направленные на исправление ситуации, 
оказание помощи профсоюзным организациям и 
координационным советам организаций профсою-
зов, обращения к социальным партнерам, органам 
контроля. 

В 2013 году на постоянной комиссии по взаи-
модействию с муниципальными образованиями 
рассмотрен вопрос «О работе комплексных бри-
гад Пермского крайсовпрофа в муниципальных 
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образованиях в 2012 году. Анализ проблем и пути 
их решения». Решением комиссии рекомендовано 
членским организациям более оперативно реаги-
ровать на выявленные комплексными бригадами 
проблемы в организациях и учреждениях муници-
пальных образований, координационным советам 
– своевременно    доводить до краевых отраслевых 
организаций профсоюзов проблемы, возникающие в 
первичных организациях, требующие вмешательства  
вышестоящих структур профсоюзов, работникам ап-
парата крайсовпрофа – совершенствовать взаимное 
информирование председателей КСОП и глав муни-
ципальных образований о деятельности профсоюзов 
и администрации в части содействия и решения со-
циально-экономических задач территорий.        

ОснОвными итОгами рабОты  
кОмплексных бригад мОжнО считать:

• исследование  и оценка состояния профсоюзного 
движения и выработка рекомендаций, предложе-
ний для дальнейшей работы;

• оказание практической помощи профсоюзному 
активу, в том числе  методической,  проведение 
юридических консультаций;

• повышение имиджа профсоюзов в глазах адми-
нистрации муниципального образования  и ра-
ботодателей;

• встречи-совещания профсоюзного актива и руко-
водства крайсовпрофа с  главами муниципальных 
образований, способствующих ускорению реше-
ния проблемных вопросов; 

•  оценка состояния социального партнерства: де-
ятельность трехсторонней комиссии; наличие и 
законность трехстороннего соглашения; наличие 
и анализ законности заключённых коллективных 
договоров, прохождение их регистрации; оценка 
социально-экономической ситуации; анализ  уров-
ня правозащитной работы, в том числе на уровне 
прокуратуры. 

В целях повышения эффективности деятельности 
председателей координационных советов организа-
ций профсоюзов в муниципальных образованиях, 
направленной на решение общих задач, обеспечение 
единства и солидарности профсоюзных организаций, 
защиту социальных прав и интересов членов про-

фсоюзов и профсоюзных организаций, на территории 
муниципальных образований с 2009 года проводится 
«Смотр на лучшего председателя координационного 
совета организаций профсоюзов в муниципальном 
образовании».

Согласно Положению о смотре лучшими по ут-
вержденным показателям работы признаются пред-
седатели КСОП по трем группам: по 2 председателя 
в первой  и второй группах и 1 – в третьей. 

Победителями смотра становились 19 пред-
седателей, в том числе трижды – И. С. Некрасова 
(Большесосновский район), дважды – Т. И. Снигирева 
(Кудымкарский район). Победители смотра награжде-
ны Почетными грамотами и денежными премиями.

В связи с 25-летием координационных сове-
тов организаций профсоюзов в юбилейном выпу-
ске газеты «Профсоюзный курьер» вышла статья 
«Координационные советы организаций профсоюзов: 
четверть века на службе обеспечения насущных по-
требностей человека» об их становлении и деятель-
ности по основным направлениям. 

Деятельность КСОП показана в ряде передач 
«Профсоюзный вестник» и «Право на труд».

Одним из направлений является организация и про-
ведение профсоюзных собраний, конференций,  встреч с 
представителями  администраций городов и районов края,  
крайсовпрофа, отраслевых крайкомов, депутатами  и т.д. 

Данная работа особенно важна для выработки 
позиции профсоюзов при подготовке трехстороннего 
соглашения, при проведении акций, в том числе  1 
Мая и 7 октября, при участии в кампаниях по выбо-
рам органов местного самоуправления, доведения до 
администраций муниципальных образований мнения 
по общим для всех профсоюзов актуальным вопро-
сам, как на уровне муниципального образования, так 
и в целом по Пермскому краю, по России.     

Постоянную работу с Прокуратурой осуществля-
ют координационные советы организаций профсою-
зов Большесосновского, Губахинского, Кизеловского 
районов. КСОП Большесосновского района заключил 
соглашение с Прокуратурой района. 

Провели встречи с депутатом Государственной 
Думы В. В. Трапезниковым координационные со-
веты г. Кунгура, Лысьвенского района, г. Березники. 

В Кудымкарском районе проведён объединённый 
пленум территориальных организаций по проблемам 
мотивации профсоюзного членства.

В Юсьвинском районе проведён районный про-
фсоюзный форум по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, выплате компенсаций за коммуналь-
ные услуги для работников бюджетной сферы, провели 
консультирование по коллективным договорам. 

В Октябрьском районе председатель КСОП при-
нял участие в сходах граждан в семи поселениях. 

В Красновишерском районе после встречи с ру-
ководителем ООО «Теплосети» и главой района от-
менено необоснованное повышение тарифов. 

В Сивинском районе по реализации проекта 
«Мамин выбор» добились увеличения в районе вы-
платы пособий с 1000 до 2000 рублей. 

В течение 2010-2014 годов произошла замена 24 
из 47 председателей  КСОП. 

Для организации целенаправленной совместной 
работы координационных советов с крайсовпрофом 
проводятся выездные семинары на местах с участием 
специалистов крайсовпрофа и членских организаций, 
кустовые мероприятия, дополнительные выезды ком-
плексных бригад крайсовпрофа, «Дни консультаций 
юридического отдела», «Профсоюзная гостиная» и т.д.).

В 2011 году в рамках разработки и внедрения пилот-
ного проекта «Создание модели взаимодействия сторон 
социального партнёрства на муниципальном уровне» в 
г.Осе проведена его презентация и обучающий семинар 
для председателей КСОП; проведен «круглый стол» 
председателей КСОП и краевых организаций профсо-
юзов по повышению эффективности взаимодействия.

В 2012 году проведен «круглый стол» председате-
лей КСОП с   председателями краевых организаций 
профсоюзов по темам «О взаимодействии по орга-
низационному укреплению профсоюзных органи-
заций» и «О заключении коллективных договоров 
и соглашений».

В Большесосновском районе в 2014 году проведе-
но торжественное заседание, посвященное 20-летию 
социального партнерства, с участием ряда председа-
телей координационных советов.

Специалисты отдела защиты прав трудящихся 
регулярно выезжают в муниципальные образования 
в рамках проекта «Безопасный труд» для проведения 
межотраслевых семинаров по теме «Охрана труда – 
приоритет жизни и здоровья работников».

В  целях оценки ситуации по результатам выездов 
комплексных бригад в 2011 году проведены повторные 
выезды в Оханский и Кизеловский районы в 2013 году.  
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При проведении двух ежегодных семинаров пред-
седателей координационных советов рассматрива-
ются наиболее актуальные вопросы, предлагаются 
конкретные рекомендации по организации обучения 
профсоюзного актива, проводятся встречи с пред-
ставителями Регионального учебного центра про-
фсоюзов, даются комментарии и консультации по 
трудовому законодательству.

Например, рассмотрены вопросы «Разработка кра-
евого трехстороннего соглашения», «О практике рабо-
ты по заключению соглашений в муниципальных об-
разованиях», «Мотивация профсоюзного членства», 
«О работе членских организаций Пермского край-
совпрофа по выполнению программы «Улучшение 
уровня условий труда и здоровья работающих членов 
профсоюза на 2010-2015 годы», «Новое в трудовом за-
конодательстве», «Комментарии к Закону Пермского 
края «О ветеранах труда Пермского края», «О внесе-
нии изменений в ст.26.3 ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных и исполнительных 
органов субъектов РФ»  и в Трудовой кодекс РФ  о 
порядке разработки и регистрации трехсторонних со-
глашений»,  Закон № 334 ФЗ «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ в части совершенствования 
порядка рассмотрения и разрешения коллективных 
трудовых споров», «О социальном партнерстве в 
Пермском крае».

В 2013 году проведен дополнительный семинар 
председателей КСОП по законодательству о выборах 
в органы власти и местного самоуправления.

Для обучения профсоюзного актива на местах 
председатели КСОП организуют межотраслевые 
семинары, получая материальное вознаграждение 
пропорционально продолжительности и количеству 
участников семинара.

Организация межотраслевых семинаров про-
водилась совместно с региональным учебным цен-
тром профсоюзов. Учебные семинары проводились в 
Березовском, Большесосновском, Коми-Пермяцком 
округе, Краснокамском, Ординском районах, в том 
числе для молодёжи в Коми-Пермяцком округе и 
других. Всего проведено 28 семинаров с участием 
более 400 человек. 

Проведены  смотры и конкурсы по профсоюзной 
тематике в  Большесосновском, Кудымкарском райо-
нах; по другим темам – в Гремячинском, Кунгурском, 
Очёрском районах в 2013 году.

На ежегодных семинарах выдаются информаци-
онные бюллетени крайсовпрофа, материалы по темам 
семинаров, разработки специалистов крайсовпро-
фа и других организаций, например: «О пилотном 
проекте социального партнерства в Осинском му-
ниципальном районе»; «Аттестация рабочих мест 
по условиям труда»; «Защита прав работников и 
профсоюзных организаций при банкротстве пред-
приятий»; «Восстановление работников в связи с 
незаконным увольнением»; учебно-методическое по-
собие для членов участковых избирательных комис-
сий; брошюра «ОМС: инструкции к применению»; 
«Взаимодействие работодателя и профсоюзной орга-
низации»;  «Защита работников и профсоюзных ор-
ганизаций при банкротстве предприятий»; «Порядок 
расследования несчастных случаев на производстве»; 
«Технология социального партнерства».

Важной задачей крайсовпрофа стало материаль-
но-техническое обеспечение работы КСОП. 

За 2010-2014 годы выдано 24 единицы оргтех-
ники, в том числе 10 ноутбуков и 4 компьютера. 
Передан в пользование комплект мебели. 

На обеспечение текущих расходов КСОП еже-
годно  направляется до 1,7 миллиона рублей, в том 
числе, начиная с 2012 года, 75 тысяч рублей на тех-
нические нужды.

Ежегодно на проведение мероприятий 1 Мая 
КСОП получают 164 тысячи рублей, которые вы-
даются пропорционально численности населения 
в муниципальных образованиях. 

На проведение ежегодного смотра  на лучшего 
председателя КСОП в муниципальных образова-
ниях выделяется по смете ежегодно 5 премий по 
6 минимальным размеров оплаты труда, то есть в 
2014 году – это 166 620 рублей. За 5 лет победите-
лями смотра становились 14 человек. 

Ко Дню профсоюзного активиста ежегодно один 
председатель КСОП заносится на Доску почёта 
Пермского крайсовпрофа и один  награждается на-
грудным знаком «Лучший профсоюзный активист 
Пермского края» с вручением премии. 

На торжественном вечере, посвященном 
25-летию создания координационных советов ор-
ганизаций профсоюзов, председатели КСОП на-
граждены юбилейными Почётными грамотами и 
Благодарностями Пермского крайсовпрофа, 5 чело-
век получили награды министерств Правительства 
Пермского края.

В 2013 году председателям КСОП выданы бан-
неры координационных советов, в 2014 году – пе-
чати и удостоверения.  

На 2015 год запланированы средства на приоб-
ретении технических средств на сумму 170 тысяч 
рублей, дополнительно подготовлено к передаче 
15 единиц оргтехники. 

Практика выработки и принятия коллегиальных 
решений является нормой работы координаци-
онных советов: проведено более 1300 заседаний 
координационных советов, на которых было рас-
смотрено более 3000 вопросов по проблемам со-
циально-трудового и экономического характера 
и важным проблемам развития муниципальных 
образований. Например, в г. Кунгуре проведено 
заседание КСОП по вопросам «О совместной ра-
боте профсоюзного комитета и администрации в 
учреждениях  образования,  МП «Водоканал» 
по вопросам охраны труда», «О выполнении двух-
стороннего соглашения между администрацией и 
профсоюзным комитетом  ОАО «Кунгурский маш-
завод» и  МУЗ «Городская детская поликлиника». 

В Нытве проведено выездное открытое заседа-
ние КСОП в УПП ВОС, посвященное невыполне-
нию пунктов коллективного договора.

В Александровском районе на заседании КСОП 
рассмотрены вопросы «О развитии социального 
партнерства в районе» и «О роли профсоюзной 
организации в разрешении конфликта в МБУ 
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«Александровская центральная городская боль-
ница».

В Березниках – «О задержке заработной пла-
ты», «Об итогах заседания комиссии по выплате 
заработной платы с участием представителей про-
куратуры, администрации города, центра занято-
сти населения, председателя КСОП», «О работе 
учреждений культуры (информация начальника 
управления культуры)». 

В Очёрском районе рассмотрен вопрос  
«Состояние работы с молодежью в профсоюзных 
организациях ЛПУ МГ и ООО «Очерский маш-
завод».

Нытвенский КСОП провёл встречу-совещание 
с главой  муниципального района, на которой рас-
смотрены вопросы о социально-экономическом 
положении  района, о видении администрацией и 
профсоюзами решения ряда проблем, перспектив 
развития района, взаимодействия с профсоюзами 
на территории района и решении вопросов соци-
ального партнерства.

В Уинском районе рассмотрен вопрос «Анализ 
состояния профсоюзного членства в профсоюзных 
организациях. Мотивация профсоюзного членства».

Ежегодными в повестке всех координационных 
советов являются  вопросы о ходе реализации трех-
сторонних соглашений, о работе в трехсторонней 
комиссии, о работе с детьми, о проведении меро-
приятий 1 Мая и 7 октября, об участии в выборах 
в представительные органы, об итогах работы за 
год и по другим текущим делам.

Представители координационных советов ини-
циируют рассмотрение проблемных вопросов на за-
седаниях трёхсторонних комиссий, на совещаниях 
у глав муниципальных образований и сами делают 
сообщения на их заседаниях.

В Александровском районе заслушаны отчеты 
сторон социального партнерства по выполнению 
обязательств соглашения.

 В Коми-Пермяцком округе заслушаны вопро-
сы «О защите трудовых прав работников почтовой 
связи», «Информация о выполнении программ со-
действия занятости населения», «О ходе выпол-
нения коллективных договоров в учреждениях 
здравоохранения и культуры», «Информация об 
обеспечении адресной социальной помощи мало-
имущим гражданам».

В Красновишерске рассмотрены вопросы 
«Обоснованность повышения тарифов по горячей 
воде, отоплению и ОДН», «О ситуации по заклю-
чению коллективных договоров».

В Краснокамском районе – «О реализации ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Краснокамском районе», «О реализации меро-
приятий по предоставлению льгот и поддержке 
многодетных семей в рамках федеральных и кра-
евых программ», «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям администрацией 
района», «О ситуации на проблемных предпри-
ятиях Краснокамского муниципального района» 
(по фактам остановки производства, вынужден-
ных простоев, невыплаты заработной платы и т.п.), 
«Информация о коллективных договорах, прошед-
ших уведомительную регистрацию» и другие.

В Чусовском районе – «Об обеспечении детей 
дошкольного возраста местами в дошкольных уч-
реждениях», «О результатах проверок в части вы-
полнения условий коллективных договоров», «О 
соблюдении трудового законодательства в учрежде-
ниях бюджетной сферы. Итоги общепрофсоюзных 
проверок», «Итоги акции «За достойный труд».

В Юрлинском районе при подготовке к заседа-
нию трехсторонней комиссии проведена правовая 
экспертиза коллективных договоров в организаци-
ях бюджетной сферы.

Председатели КСОП Бардымского района, 
г.Кунгура, Коми-Пермяцкого округа выступали 
с докладами и сообщениями на комиссиях и ап-
паратных совещаниях у глав муниципальных об-
разований. 

В Горнозаводском районе проведено рабочее 
совещание представителей КСОП и администра-
ции Горнозаводского района по вопросу изменения 
расписания движения пассажирских автобусов.

В Кизеле прошла встреча главы администрации 
района с профактивом по вопросу «О сроках и 
механизме повышения зарплаты бюджетникам». 
Председатель КСОП постоянно проводит встречи 
с главами района и города и их администраций, 
руководителями управлений, отделов их специ-
алистами по решению проблем членов профсо-
юзов, в том числе по хозяйственным вопросам; 
осуществляет связь с отделами и специалистами 
крайсовпрофа, краевыми организациями про-

фсоюзов, министерством образования Пермского 
края, председателями КСОП муниципальных об-
разований края. Регулярно участвует в заседаниях 
Земского собрания.

В Чайковском прошла встреча членов КСОП с гла-
вой Чайковского городского поселения по подведению 
итогов работы за год (исполнение бюджета за 2013 год, 
о работе ЖКХ, об инвестировании проектов и др.).

В Чусовском районе инициировано профкомом 
металлургического завода и КСОП рассмотрение 
вопросов на заседании антикризисной комиссии 
«О текущем состоянии дел и планах ОАО «ЧМЗ» 
в части трудоустройства высвобождаемого персо-
нала  в связи с реализацией проекта реконструк-
ции завода» и «О занятости населения в районе, о 
планируемых мероприятиях по трудоустройству».

П р е д с е д а т е л и  К С О П  г. Б е р е з н и к о в , 
Большесосновского, Кизеловского, Лысьвенского 
и других районов проводили личные встречи с гла-
вами муниципальных образований по решению 
актуальных проблем.

КСОП Коми-Пермяцкого округа направил 
письмо директору управления почтовой связи 
Пермского края – филиала ФГП «Почта России» 
Гумницкому Е.Ф. по увеличению заработной платы 
работникам почтовой связи. 

Председатели и члены КСОП г.Березников, 
Кудымкара, Кунгура, Большесосновского, 
Верещагинского, Гремячинского, Кизеловского, 
Косинского, Кудымкарского, Лысьвенского, 
Осинского, Чусовского, Юрлинского и ряда других 
муниципальных образований принимают участие в 
слушаниях по проектам бюджетов муниципального 
образования и другим вопросам. 

Председатель КСОП Красновишерского района 
приняла участие в сходах граждан в поселениях, а 
Пермского района – во встрече с ветеранами труда 
в Мулянском поселении.

Постоянным направлением деятельности КСОП  
являются выходы в организации. Председатели ко-
ординационных советов провели более 200 встреч 
в организациях, создали или восстановили 21 пер-
вичную профсоюзную организацию с численностью 
почти 250 членов профсоюзов.

Для систематизации работы с координационны-
ми советами и изучения ситуации в муниципальных 
образованиях Пермским крайсовпрофом прове-
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дена их паспортизация, максимально охватываю-
щая сферы деятельности территорий, в том числе  
численность работающих и членов профсоюзов в 
организациях. 

На заседаниях, на личном приёме, при выхо-
дах в организации оказана консультативная и 
практическая помощь более 300 членам про-
фсоюзов. 

Губахинским председателем КСОП оказана право-
вая помощь профкому муниципального бюджетного 
учреждения «Северо-Углеуральская управляющая 
компания» в подготовке документов в связи с со-
кращением штата,  МУП «Губахинское АТП» по уве-
личению заработной платы, работникам учреждения 
«СУУК» в связи с ликвидацией организации.

Красновишерским председателем оказана кон-
сультативная помощь профкому ЗАО «Уралалмаз» 
в подготовке документов в связи с массовым уволь-
нением, работникам школы искусств – в решении 
проблем по заработной плате, по мотивации про-
фсоюзного членства.  

Председатель КСОП Кудымкарского района  
участвовала в качестве представителя  истцов в 
трех заседаниях суда в отношении двоих человек 
по вопросам досрочного назначения пенсии.

Проведение культурно-массовых мероприятий 
с применением профсоюзной тематики положи-
тельно сказывается на популяризации профсоюзов, 

особенно среди молодежи. Туристические фестива-
ли, слёты, праздничные мероприятия проходили в 
г. Березниках, Большесосновском, Гремячинском, 
Нытвенском районах.

В Очёрском районе проведён фестиваль про-
фсоюзных организаций с участием главы района, 
на котором подведены итоги конкурса «На лучшую 
профсоюзную организацию», вручены награды 25 
активистам за активную жизненную позицию и 
приверженность профсоюзу.

В Соликамске проведено городское торжествен-
ное собрание, посвященное 1 Мая, с участием 600 
членов профсоюзов и вручением Благодарностей 
Пермского крайсовпрофа. Второй год организовано 
участие колонны профсоюзов в шествии 9 Мая 
(120 человек).

В Соликамском районе посетили на дому вете-
ранов и тружеников тыла в связи с Днём защит-
ников отечества.

Гремячинский КСОП провёл благотворитель-
ный концерт ансамбля «Калинка», сбор средств 
от концерта в сумме 23 тыс. рублей переведен по-
страдавшим от наводнения в Хабаровском крае. 

Главой Кунгурского района по предложению 
КСОП проведён торжественный приём жен-
щин – профсоюзных активистов, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта. 

Право законотворческой инициативы положи-
тельно влияет на решение социальных вопросов. 
Ряд председателей КСОП является депутатами 
местных представительных органов власти, что 
существенно помогает  им и в профсоюзной рабо-
те. В 2013 году при поддержке КСОП, Пермского 
крайсовпрофа и краевых организаций профсоюзов 
депутатами органов местного самоуправления ста-
ли представители профсоюзов: Е. И. Михайлова, 
председатель Березовской районной организации 
профсоюза работников культуры, которая прошла 
по списку партии «Союз труда»; В. Н. Песковских, 
председатель первичной профсоюзной организации 
ОАО «Очерский машиностроительный завод»; Ю. 
А. Лукиных, председатель первичной профсоюзной 
организации  «Верещагинская ПМК № 17», предсе-
датель КСОП; Л. М. Хомяков, представитель краевой 
организации профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса; С. Г. Кунафина, председатель ППО 
«Свинокомплекс Майский», победила на выборах 
главы Майского сельского поселения Краснокамского 
района. Семь представителей профсоюзов избраны 
в состав Гремячинской городской Думы.

Председатель КСОП Большесосновского района 
И. С. Некрасова вошла в пятёрку героев района 
2013 года по результатам голосования читателей 
районной газеты «Светлый путь».

мОлОдежная пОлитика пермскОгО крайсОвпрОфа на 2010-2015 гОды  

Основные принципы работы с молодежью в 
Пермском крайсовпрофе определены стратегией 
молодежной политики ФНПР. 

В общем количестве работающих и учащихся 32 
процента составляет молодежь, из них каждый 5-й 
– член профсоюза.

На 1 января 2014 г. в Пермском крае насчитывалось 
85 958 молодых членов профсоюза до 35 лет. В 2010 
году было 104 495 молодых членов профсоюза до 35 лет.  

За 5 лет в Пермском крае создано 10 молодежных 
советов (комиссий), 7 студенческих первичных про-
фсоюзных организаций в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования.

Для координации работы с молодежью создан мо-
лодежный совет Пермского крайсовпрофа, который 
объединяет 22 председателя отраслевых молодежных 
советов,  председателя  комиссий по работе среди 
молодежи крупных предприятий края.

Работа молодежного совета строится в рамках 
реализации программы «Молодежная политика 
Пермского крайсовпрофа на 2010 – 2015 годы». С 
октября 2010 по 2013 год молодежный совет возглав-
лял председатель комиссии по работе с молодежью 
Пермского совета Роспрофавиа Александр Тюлькин. 
С октября 2013 года председателем молодежного 
совета является главный специалист Пермской крае-

вой территориальной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ Наталья 
Антипина.

За пять лет прошло 36 заседаний молодежного 
совета Пермского крайсовпрофа, в том числе девять 
выездных: в ОАО «Чусовской металлургический 
завод», в ОАО «Соликамскбумпром», в первичной 
профорганизации «Пермский свинокомплекс», в 
Очерском, Осинском, Краснокамском, Кунгурском, 
Соликамском, Чайковском муниципальных районах. 
На заседаниях рассматривались различные вопросы, 
касающиеся жизни и деятельности профсоюзной 
молодежи. 
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В 2014 году в рамках дней Пермского крайсов-
профа в Кунгурском и Чайковском районах прошли 
собрания с профсоюзным молодежным активом, на 
которых были созданы молодежные советы при ко-
ординационных советах организаций профсоюзов 
муниципальных образований. 

Члены молодежного совета участвовали в со-
вместном с комиссией по развитию институтов 
гражданского общества и механизмов взаимодей-
ствия с органами государственной власти и местного 
самоуправления Общественной палаты Пермского 
края заседании, на котором был рассмотрен вопрос 
«Политические амбиции молодых: пути реализации».

Молодые профактивисты – представители пред-
приятий и организаций края – принимали участие 
в  публичных слушаниях по обсуждению проекта 
закона «О государственной молодежной политике 
в Пермском крае». 

Члены молодежного совета Пермского крайсов-
профа участвуют в выборах органов местного само-
управления. Член молодежного совета, председа-

тель комиссии по работе с молодежью ППО ОАО 
«Чусовской металлургический завод», слесарь КИП 
Александр Братков избран депутатом Чусовского 
городского поселения.   

Для активизации работы первичных профсоюзных 
организаций с молодежью, мотивации профсоюзного 
членства в 2010 году были проведены: обучающий 
семинар для молодежи «Социально-экономический 
аспект трудовых отношений», семинар-тренинг для 
членов краевого молодёжного совета «Прикамская 
волна-2»,  ставший уже традиционным «Зимний 
костер». Также в 2010-2011 годах проводились еже-
годные краевые конкурсы на лучшую молодежную 
организацию профобъединения. В конкурсах при-
няли участие 34 профорганизации работающих и 
студентов. Лучшие молодежные и студенческие ор-
ганизации, советы  и комиссии профсоюзных коми-
тетов по работе среди молодежи отмечены ценными 
подарками и денежными премиями. Положительный  
опыт  работы победителей и участников конкурса 
распространен  на предприятиях и в учреждениях  
Пермского края. 

В 2012 году президиум Пермского крайсовпро-
фа объявил сразу три конкурса: «Профсоюзный ли-
дер-2012» (региональный этап Всероссийского моло-
дежного конкурса); краевой конкурс  «Студенческий 
профлидер-2012»; конкурс проектов по повышению 
профсоюзного членства среди обучающихся в уч-
реждениях высшего и среднего профессионального 
образования  Пермского края. 

По итогам конкурса проектов победителями стали 
проекты: «Мы счастливы вместе!»  профсоюзной 
студенческой организации «Импульс» Кунгурского 
автотранспортного колледжа и «Школа профсоюз-
ного лидера – лагерь актива ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА» первичной профорганизации студентов 
«Пермской ГСХА» «Profstyle». 

В шести номинациях регионального эта-
па Всероссийского молодежного конкурса 
«Профсоюзный лидер-2012» выступили 14 участ-
ников. Победители в номинациях участвовали 
во Всероссийском  молодежном  конкурсе в г. 
Петрозаводске. Председатель молодежного совета 
ППО «Пермские моторы» Стелла Эмир-Вели заняла 
второе место во Всероссийском  конкурсе в номина-
ции «Организационно-управленческий тренинг». 

В 2013 году прошел  краевой конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер-2013», посвященный Году про-
фсоюзной молодежи и 65-летию Пермского край-
совпрофа.  Победителем конкурса стала председа-
тель совета молодёжи первичной профорганизации  
«Пермские моторы» Стелла Эмир-Вели, второе место 
заняла председатель профкома Соликамской школы 
№ 12  Мария Булычева, третье – ведущий специалист 
по социальным вопросам первичной профорганаиза-
ции Пермской печатной фабрики – филиала ФГУП 
«Гознак» Олеся Шарова. 

Десять представителей края участвовали в окруж-
ном этапе Всероссийской молодежной Школы профсо-
юзов ФНПР «Стратегический резерв 2013», который 
проходил  в Казани. Пять молодых профактивистов, 
набравших наибольшее количество баллов, участво-
вали в федеральном этапе Всероссийской молодежной 
Школы профсоюзов ФНПР «Стратегический резерв 
2013» в г. Москве. Член молодежного совета Пермского 
крайсовпрофа, председатель профкома СКРУ-2 первич-
ной профсоюзной организации «Сильвинит» Василий 
Антипин стал лауреатом Школы профсоюзов ФНПР 
«Стратегический резерв 2013».   

Победителем  краевого конкурса «Молодой про-
фсоюзный лидер-2014» стал  заместитель председате-
ля цехового комитета Пермской ГКС ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Алексей Монзин, второе место 
заняла заместитель председателя молодежного совета 
ППО «Пермские моторы» Оксана Потягайло, третье 
– председатель молодежного совета территориальной 
организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ  Индустриального района г. 
Перми Ирина Симонова.

В 2014 году в Ярославской области состоял-
ся Всероссийский молодежный форум ФНПР 
«Стратегия-2014», целью которого было создание 
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перспективной программы развития молодежного 
профсоюзного движения в стране. От Пермского 
края в форуме участвовали шесть профсоюзных 
лидеров, представляющие различные предприятия 
региона. Молодые, энергичные, целеустремленные 
активисты Прикамья успешно прошли обучающие 
семинары и мастер-классы, внесли свои предложения 
в стратегию-2014, а председатель Центра молодежных 
инициатив Пермской территориальной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза Алексей Монзин выступил 
на финальном представлении программ развития 
молодежного профдвижения со стратегией своей 
группы «Поколение NEXT». Яркое, динамичное, кон-
структивное выступление Алексея и его команды 
вызвало позитивный резонанс у участников форума.

Участие в проводимых ФНПР конкурсах позволи-
ло сформировать кадровый резерв профобъединения, 
выявить настоящих лидеров, каждый из которых 
способен возглавить профсоюзные структуры.

Стало хорошей традицией ежегодно проводить 
молодежные профсоюзные межотраслевые семинары, 
краевые форумы. Так,  в феврале 2011 г. в рамках 
межотраслевого семинара «Зимний костёр» прошел 
форум «Профсоюзный авангард-2011». Программа 
форума включала встречу с делегатами  съезда 
ФНПР, практические занятия по правовой грамот-
ности и мотивации профсоюзного членства «Скажи 
профдвижению – ДА!», презентации победителей 
краевого конкурса  «На лучшую молодёжную органи-
зацию», круглый стол по обмену опытом, творческое 
дело молодёжного совета Пермского крайсовпрофа, 
деловые игры и культурно-спортивные мероприятия.

В марте 2012 года для работающей молодежи 
и студенческого профактива Прикамья  прошел 
молодежный профсоюзный  форум  «Зимний ко-
стер-2012». Собравшиеся обсуждали технологию 
участия в конкурсах социальных проектов. Также в 
Региональном учебном центре профсоюзов прошел 
межотраслевой проблемно-практический семинар по 
теме «Молодежь в профсоюзе. Концепция развития 
личности и организации».

Региональный этап Школы профсоюзов 
«Стратегический резерв 2013» - межотраслевой мо-
лодежный  форум  «Зимний костер-2013», посвя-
щенный Году профсоюзной молодежи и 65-летию 
Пермского крайсовпрофа, прошел в марте  2013 года.  
Программа форума была насыщенной и интересной, 

каждому участнику была предоставлена возможность  
выступить в качестве оратора, доказать в тематиче-
ской игре свою точку зрения и договориться с со-
беседниками о решении общей проблемы. 

Молодежный профсоюзный форум «Свежий 
ветер» - региональный этап Всероссийского моло-
дежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегия 
2014» прошел в мае 2014 года. В рамках форума со-
стоялся  краевой конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер Пермского края-2014».

По окончании всех форумов принимались ре-
золюции профсоюзной молодежи Пермского края. 

Ежегодно в Региональном учебном центре про-
фсоюзов проводится обучение молодежного актива. В 
2014\15учебном году сформировано четыре учебные 
группы, занятия в которых проходят по субботам 

с октября по апрель. Проходя обучение, молодые 
профсоюзные лидеры получают полезные знания по 
современным политическим процессам, практические 
навыки отстаивания трудовых прав и социально-эко-
номических интересов молодых членов профсоюзов 
в органах представительной власти.  

Пропаганда профсоюзного движения – главная 
цель ежегодно проводимых краевых конкурсов про-
фсоюзных агитбригад. 

В марте 2012 г. в краевом конкурсе агитбригад 
«Профсоюз – это мы!» приняли участие 8 команд. 
Победители конкурса – агитбригада «Сидоров и К» 
Пермской ГРЭС – филиала ОАО «ОГК-1»  (город  
Добрянка, руководитель Елена Давыдкина).

В апреле 2013 г. краевой конкурс агитбригад 
«Профсоюзы – за достойный труд!» был посвящен 
Году профсоюзной молодежи и 65-летию Пермского 
крайсовпрофа. Победителем конкурса стала агит-
бригада «Бумеранг» первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Соликамскбумпром» (руководитель 
Сергей Снегирев).  

Победителем краевого конкурса профсоюзных 
агитбригад 2014 года стала команда «Профсоюзные 
лица» профессионального лицея № 2 г. Кудымкара 
(руководитель Екатерина Сокольчик).

Ежегодно три-четыре команды представляют про-
фсоюзы  Пермского края на Всероссийском конкурсе 
агитбригад в Свердловской области. 

Члены молодежного совета участвовали в ра-
боте координационного совета работающей моло-
дежи города Перми. В частности, в организации и 
проведении конкурсов «Лучший молодой рабочий 
Пермского края», «Рабочий это звучит гордо!», 
«Наставник года». 

Молодежный совет активно выступает в защиту 
студентов. Через депутатов Законодательного собра-
ния Пермского края были внесены поправки в Закон 
Пермского края «О стипендиальном обеспечении и 
дополнительных формах материальной поддержки 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». Совместно с ко-
митетом по молодежной политике администрации 
г. Перми проводились смотры-конкурсы «Лучшее 
студенческое общежитие», в конкурсное жюри ко-
торых постоянно входят члены молодежного совета 
Пермского крайсовпрофа.
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В октябре 2011 года и в сентябре 2013 года на за-
седаниях  трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе Перми был 
рассмотрен вопрос «О действиях сторон социального 
партнерства по реализации молодежных программ 
на промышленных предприятиях города Перми». 
По инициативе стороны профсоюзов  было принято 
решение об обеспечении защиты социально-эконо-
мических прав работающей молодежи, создании ус-
ловий, стимулирующих ее к созидательному, актив-
ному участию в жизни организации, города Перми,  
в профсоюзном, молодежном движении, оказании 
всесторонней поддержки на этапе начала трудовой 
деятельности, создания и укрепления семьи.

В последнюю неделю апреля по традиции  в крае 
проходит молодежная неделя активных действий 
Пермского крайсовпрофа «Я иду на Первомай!». 
Цель недели – привлечение внимания молодежи к 
профсоюзному движению, агитация за вступление 
в его ряды, увеличение количества молодых людей, 
участвующих в первомайской демонстрации.

Во время недели проходят «круглые столы» в 
вузах с приглашением руководителей учебных за-
ведений и профсоюзных лидеров Пермского края,  
флеш-мобы и акции с раздачей листовок и приглаше-
ний на первомайскую демонстрацию, анкетирование 
молодежи и конкурс агитационных выступлений. 

В конце апреля 2012 г. в рамках акции в городах 
Перми, Добрянке состоялись выступления студенче-

ских агитбригад в учебных заведениях, где нет про-
фсоюзных организаций, уличные пикеты. Ребята при-
глашали учащихся принять участие в первомайских 
мероприятиях, раздавали буклеты «С профсоюзом ты 
сильнее!». Накануне 1 мая 2012 года по инициативе 
члена молодежного совета Пермского крайсовпрофа 
Ирины Симоновой  сразу в 20 школах города Перми 
прошли «Профсоюзные уроки». Цель – познакомить 
ребят с профдвижением.

В 2014 году  члены молодежного совета Пермского 
крайсовпрофа провели серию пикетов под общим на-
званием «Создай профсоюз сам!». Ребята, одетые в 
фирменные куртки с надписью «Молодежный совет 
Пермского крайсовпрофа», выехали к крупным торго-
вым центрам города Перми «Шоколад» и «Бирюса», 
где раздавали листовки, призывающие создать про-
фсоюз. Кроме того листовки содержали выдержки 
из Трудового кодекса РФ, регламентирующие обя-
зательства работодателя перед работником.

Ежегодно в эту неделю  в Пермском крайсовпрофе 
проходят Дни открытых дверей для молодых про-

фактивистов – учащихся учебных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования, 
работающей молодежи.   

Завершает цикл мероприятий первомайская де-
монстрация, в которой шествует студенческая ко-
лонна профсоюзных организаций вузов и общеоб-
разовательных учреждений среднего звена г. Перми.

Важным направлением работы молодежных ко-
миссий членских организаций является патриотиче-

ское воспитание. Ежегодно проводились уроки му-
жества, возложение венков, встречи с ветеранами. На 
предприятиях организовано шефство над ветеранами.  

7 октября 2014 г. в Перми состоялась серия моло-
дежных одиночных пикетов «Сохраним для города 
символ эпохи!».

Члены молодежного совета Пермского крайсов-
профа во главе с председателем Натальей Антипиной 
и молодежный профсоюзный актив первичной про-
фсоюзной организации «Стар-Инкар» в рабочем 
микрорайоне, у дома № 15 по Новосибирской улице, 
в течение часа раздавали яркие, красочные лифлеты, 
посвященные Всемирному дню действий. На сайте 
Пермского крайсовпрофа было организовано голо-
сование в поддержку инициативы молодежи. 

В большинстве краевых территориальных органи-
заций отраслевых профсоюзов созданы и действуют 
молодежные советы, комиссии. Активную работу 

ведет молодежный совет Пермской территориальной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза, при котором 
создан центр молодежных инициатив. Совет – ор-
ганизатор конкурса проектов среди молодежного 
актива первичных и объединенных организаций по 
реализации программы молодежной политики, кон-
курса «Молодой профсоюзный лидер», молодежного 
конкурса научных разработок,  устроитель слетов и 
других интересных дел.  

В краевой организации Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности реализуется 
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программа «Скажи Оборонпрофу- ДА!». Краевой ко-
митет и профкомы ведут комплексную и всестороннюю 
работу по созданию положительного образа профсоюза 
в молодежной среде, созданию механизмов вовлече-
ния работающей молодежи в профсоюзную деятель-
ность через систему молодежных комиссий, советов. 
В Пермоборонпрофе проводится конкурс на лучшую 
комиссию профкома  по работе среди молодежи, обу-
чение в «Школе молодого профактивиста», действует 

площадка по обмену опытом работы молодежных ко-
миссий, проводятся флэшмобы. 

На Соликамском магниевом заводе (ГМПР) мо-
лодежная комиссия профкома в цехах проводит PR-
акции по повышению уровня профчленства. 

Краевой комитет ГМПР выпустил методическое 
пособие «Молодому работнику – члену ГМПР», соз-
дал фильм «Разбудить потенциал», в котором расска-
зал о молодежном профактиве краевой организации, 
о задачах, которые предстоит  решать молодежи.

Краевой комитет профсоюза работников образова-
ния и науки РФ проводит конкурсы «Студенческий 
лидер», агитбригад, чемпионат интеллектуальных 

игр, разработал и реализовал дисконтную молодеж-
ную профсоюзную карту «Шанс». Ежегодно прово-
дятся краевые слеты председателей молодежных со-
ветов, проходит обучение молодежного профактива.

Особое внимание  подготовке профсоюзного 
актива из числа молодежи уделяется в Пермском 
территориальном совете Роспрофавиа. Совместно 
с Региональным учебным центром организуются 
специальные молодежные образовательные проек-
ты, проводятся  слеты, форумы, семинары, «круглые 
столы» по конкретным молодежным проблемам. Из 
числа обученных молодых профактивистов формиру-
ется резерв, который готовится к предстоящей работе 
в профсоюзных структурах.

Молодежный совет Пермского крайсовпрофа 
обновляется и становится сегодня реальной дей-
ствующей силой.  В совет пришли новые молодые 
амбициозные лидеры – Наталья Антипина, Алексей 
Монзин, Стелла Эмир-Вели, Мария Стряпунина, 
Сергей Снегирев. Многие мероприятия проводятся 
силами молодежного актива. Молодежный краевой 
форум «Свежий ветер», конкурс «Молодой про-
фсоюзный лидер 2014», первый форум молодежи 
в Большесосновском районе профактивисты про-
вели  без привлечения преподавателей со стороны. 
Модераторы Мария Стряпунина и Наталья Антипина 
так провели мероприятия, что они надолго стали 
предметом обсуждения среди молодых профсоюзных 
активистов.

Профактивисты помогли молодежи Кунгурского, 
Чайковского, Большесосновского района создать 
молодежные  советы, а в  Чайковском государствен-
ном институте физической культуры – первичную 
профорганизацию студентов профсоюза работников 
науки и образования РФ. 

Деятельность молодежного совета Пермского 
крайсовпрофа и молодежных советов краевых 
территориальных организаций отраслевых про-
фсоюзов и предприятий и организаций освещает-
ся  в газете «Профсоюзный курьер» под рубрикой 
«Смена». 

В социальных сетях «В контакте» и в «Фейсбуке» 
зарегистрирована группа «Молодежный совет 
Пермского крайсовпрофа», ее участники оставляют 
много отзывов и предложений.

На официальном сайте Пермского крайсовпрофа, 
в рубрике «Молодежный совет», также оперативно 
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размещаются материалы о деятельности молодеж-
ного совета. 

В 2013 году начал работать молодежный интер-
нет-портал «Профсоюз – это мы!», который призван 
стать площадкой для общения профсоюзной моло-
дежи Пермского края. Только здесь публикуются 
анонсы молодежных мероприятий, можно обсудить 
актуальные вопросы текущей деятельности.

Сюжеты о деятельности молодежного совета 
регулярно появляются в телепередаче «Право 
на труд», в эфире краевого радио. На сайтах 
Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края, ко-
митета по молодежной политике администрации 
г. Перми размещены баннеры молодежного совета 
Пермского крайсовпрофа.

Особое внимание в отчетный период уделялось 
использованию профсоюзной молодежной атрибу-
тики. Так, впервые за всю историю молодежного 
профсоюзного движения Прикамья были изготов-
лены флаги, баннер, футболки, куртки, маниш-
ки с логотипом «Молодежный совет Пермского 
крайсовпрофа», которые активно использовались 
в качестве пиар-инструмента при проведении мас-
совых акций.   

прОграмма пОдгОтОвки и перепОдгОтОвки прОфсОюзных кадрОв  
и актива пО Объединению Организаций прОфОсюзОв пермскОгО 

края «пермский крайсОвпрОф» на 2010-2015 гОды
АНО «Региональный учебный центр профсоюзов» 

проводил мероприятия по реализации «Программы под-
готовки и переподготовки профсоюзных кадров и актива 
по Объединению организаций профсоюзов Пермского 
края «Пермский крайсовпроф» на 2010-2015 годы».

Приоритетными задачами учебного центра в этот 
период являлись:

1. Переход на новую систему финансирования об-
разовательного процесса – долевое финансирование 
учебных программ для профсоюзных кадров и актива.

2. Совершенствование работы по освоению новой 
системы финансирования образовательного процесса.

3. Расширение базы предоставляемых образова-
тельных услуг, разработка тем профсоюзного обу-
чения в соответствии с актуальными проблемами 
профсоюзного движения, внедрение новых инфор-
мационных технологий.

4. Повышение качества образования через привле-
чение новых преподавателей и систематическое повы-
шение квалификации профсоюзных преподавателей.

5. Прохождение аккредитации по программам 
обучения руководителей и специалистов  по охране 
труда.

К  2014/15  учебному году разработаны  29 про-
грамм профсоюзного обучения. Из них 28 финанси-
руются по принципу долевого участия Пермского 
крайсовпрофа и заказчика. Программа для вновь 
избранных председателей первичных профсоюзных 
организаций на 100% финансируется  Пермским 
крайсовпрофом.

В 2010-2013 годах  существовала  проблема реа-
лизации программ в полном объёме, так как имелись 
сложности с высвобождением членов профсоюзов на 
предприятиях и в организациях. Рассчитанные на 48 
и более часов программы корректировались по ходу 
реализации. В 2014/15 учебном году программы были 
переработаны с учётом пожелания заказчиков. Так, 
программа для вновь избранных председателей ППО 
рассчитана на 40 часов и проводится в 2 блока. Все 
программы модульного типа и предполагают выч-
ленение модуля любой продолжительности. Таким 
образом, решена проблема посещаемости.

Наиболее востребованные программы обучения: 
1. Мотивация профсоюзного членства.
2. Информационная работа в профсоюзной 

организации.
3. Правозащитная функция профсоюзов.
4. Деловые переговоры.
5. Коллективный договор.
Региональный учебный центр привлекает для 

обучения профактива лучших преподавателей стра-
ны. Так, в 2010 г. был организован семинар для 
председателей краевых организаций профсоюза 
по темам «Мотивация профсоюзного членства», 
«Гарантии социально-трудовых прав при высво-
бождении работников предприятий (банкротство, 
реструктуризация и т.д.)», «Особенности оказа-
ния социальных услуг в современных условиях 
Федеральный закон №83-ФЗ». Преподаватель 
– Е.В. Есенина, секретарь по обучению и повы-

шению квалификации профсоюзных кадров ЦК 
Нефтегазстройпрофсоюза. 

В 2012 году был проведён семинар «Профсоюзный 
органайзинг» для представителей различных отрас-
лей – в нём приняли участие химики, медики, строи-
тели, энергетики. Занятия вели координатор программ 
Центра социально-трудовых прав Эдуард Вохмин и 
социолог Иван Милых (г. Москва). Семинар прово-
дился в два этапа – в феврале и октябре и дал свои 
результаты. Профсоюзные руководители по-другому 
начали работать с активом, научились выстраивать 
отношения с работодателями. Результатами данной 
работы можно считать некоторый рост членства или 
приостановление падения профсоюзного членства в 
некоторых организациях.

С целью повышения качества обучения специали-
стами центра разработана и реализуется программа 
обучения профсоюзных преподавателей, рассчитанная 
на  56 часов. Она включает в себя вопросы специфики 
профсоюзного обучения, планирования образователь-
ной деятельности, выбора форм работы со слушателями.

Большое внимание уделяется выпуску методиче-
ской литературы, что существенно повышает качество 
обучения.  РУЦП по выпуску методических пособий 
тесно сотрудничает с Институтом профсоюзного дви-
жения, Академией труда и социальных отношений (г. 
Москва) и с учебными центрами профсоюзов регио-
нов России.  Пособия разработаны под каждую про-
фсоюзную программу и реализуются заказчикам как 
в рамках семинарских занятий, так и вне обучения. 
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Только в 2014 г. РУЦП реализовал методической 
литературы на  89 675 руб. 

Специалистами РУЦП постоянно проводится ан-
кетирование слушателей по результатам обучения. С 
этой целью специально разработаны анкеты, которые 
помогают оценить качество предоставляемых обра-
зовательных услуг, а также качество работы каждого  
преподавателя. Анкетирование проводится как в Перми, 
так и на территории края. Количество анкетированных 
выросло за эти годы с 232 до 813 человек, о доступности 
изложения материала упоминают 97% опрошенных, 
89% указывают на практическую направленность об-
учения, 96 % оценивают уровень работы преподавателей 
как высокий, 95% опрошенных высказывают удовлет-
ворённость формами работы со слушателями.

Осуществляя информационное сопровождение 
учебной деятельности, учебный центр публиковал 
статьи о проблемах подготовки профсоюзных кадров 
и актива, о новациях в работе в газете «Профсоюзный 
курьер», размещались материалы в информационном 
бюллетене «Вести Пермского крайсовпрофа»,  на 
сайтах АНО «РУЦП» и Пермского крайсовпрофа, по-
стоянно издавались рекламные брошюры и буклеты.

Анализ работы показывает, что за эти годы уда-
лось добиться увеличения охвата профсоюзных 
кадров и актива обучением и переподготовкой. Так, 
число обученных по профсоюзным программам по-
сле некоторого снижения в 2013 году существенно 
выросло в 2014 г. Возросло количество часов об-
учения.

№ 
п/п

Количество обученных

 2010 2011 2012 2013 2014 Всего

1 Долевые семинары 400 987 1634 1228 1733 5982

2 Программы с финансированием Пермского 
крайсовпрофа 141 258 618 307 687 2011

3 Дополнительные программы 2430 1672 3036 2531 1150 10819

 
 ИТОГО по годам: 2971 2917 5288 4066 3570 18812

В обучении активно используются современные 
методики преподавания, активные формы работы и 
новые информационные технологии.

Вместе с тем  не удалось ещё на должном уровне  
организовать обучение профсоюзных кадров 2-й и 
3-й ступеней, особенно руководителей городского, 
районного, краевого уровня.

№ 
п/п

Количество семинаров по годам

 2010 2011 2012 2013 2014 Всего

1 Долевые 
семинары 79 90 78 54 58 359

2

Программы 
с финанси-
рованием 
Пермского 
крайсов-
профа

7 8 22 12 21 70

3
Допол-
нительные 
программы

92 79 306 120 64 661

ИТОГО  
по годам: 178 177 406 184 143 1090

№
п/п

Количество часов обучения

 2010 2011 2012 2013 2014 Всего

1 Долевые 
семинары 321 239 476 300 577 1913
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№
п/п

Количество часов обучения

 2010 2011 2012 2013 2014 Всего

2

Программы 
с финанси-
рованием 
Пермского 
крайсов-
профа

224 432 572 357 168 1753

3
Допол-
нительные 
программы

1700 2008 2483 2850 1776 10817

 ИТОГО по 
годам: 2245 2679 3531 3507 2521 14483

Впервые в России специалистами крайсовпрофа 
совместно с учеными-методистами и учителями-прак-
тиками был разработан учебно-методический комплекс 
«Профсоюзный урок», в который вошли выполненные 
на высоком полиграфическом уровне и хорошо иллю-
стрированное пособие для учителей («Путешествие в 
мир профессий» для 2-6-х классов, «Профессия – твой 
выбор, достойный труд - цель профсоюзов» для 7-8-х 
классов, «Профессия: выбор, поиск, трудоустройство» 
для старшеклассников), брошюра в плакатах «История 
возникновения профсоюзов за рубежом и основные 
этапы становления профсоюзного движения в России», 
профсоюзная азбука «Зачем нам нужен профсоюз?». 
Комплекс продублирован на диске и вместе с сопро-
водительным письмом Министерства образования 
Правительства Пермского края направлен во все об-
щеобразовательные и профессиональные учреждения 
региона.

инфОрмация О реализации 
кОнцепции инфОрмациОннОй 

пОлитики фнпр  пермским 
крайсОвпрОфОм и егО 

членскими Организациями   
в 2010 – 2015 гОдах 

Информационная политика ФНПР включает в 
себя комплекс мероприятий организационного, из-
дательского, исследовательского и иного характера, 
направленных на гармонизацию отношений профсо-
юзов и общества, способствующих распространению 
идей профсоюзного движения и привлечению новых 
членов в ряды профессиональных союзов, а также 
на объективное освещение деятельности ФНПР в 
средствах массовой информации. Целью этой боль-
шой и важной работы является содействие успешной 
деятельности Федерации и ее членских организа-
ций по защите социально-экономических и трудовых 
прав членов профсоюзов и их семей, укреплению и 
развитию профсоюзного движения, росту его авто-
ритета в обществе, популяризации профсоюзов, их 
идей, целей и задач, усилению мотивации профсо-
юзного членства. Данные тезисы сформулированы 
в Концепции информационной политики ФНПР, 
принятой в 2004 году. 

Информационная политика профсоюзов страны в 
отчетном периоде отмечена несколькими знаковыми 
событиями. Так, VII съезд ФНПР принял резолюцию 
«Информационная работа: ориентир на члена про-
фсоюза», во многом определившую деятельность про-
форганизаций в этом периоде. Позднее были приняты 
«Рекомендации по информационному взаимодей-
ствию профсоюзных организаций». Эти документы 
направлены на создание единой информационной 
системы профсоюзов. Пермский крайсовпроф в те-
чение отчетного периода ведет системную и после-
довательную работу в этом направлении.

Вопросы информационной политики становились 
предметом обсуждения на заседаниях выборных про-
фсоюзных органов. Серьезным этапом здесь стал 
VI пленум Совета профобъединения, центральной 
темой повестки которого был вопрос «О реализа-
ции Концепции информационной политики ФНПР 
Пермским крайсовпрофом и его членскими орга-

низациями», состоявшийся в 2012 году. В органи-
зации пленума впервые использованы Интернет-
технологии. На протяжении всего мероприятия 
велась его он-лайн трансляция, которую можно было 
посмотреть на информационном портале «Открытый 
город». Информация,  полученная в рамках подго-
товки вопроса, предварительно была размещена на 
официальном сайте Пермского крайсовпрофа, а также 
опубликована в информационном бюллетене «Вести 
Пермского крайсовпрофа». Члены профсоюза имели 
максимально широкую возможность заблаговременно 
ознакомиться с ней для последующего анализа и об-
суждения. В итоге дискуссия по докладу заместителя 
председателя крайсовпрофа А. Л. Зимина оказалась 
действительно плодотворной. 

Членов пленума по системе «скайп» привет-
ствовал секретарь ФНПР, главный редактор газеты 
«Солидарность» А. В. Шершуков. Редактор газеты 
«Чусовской металлург», председатель комиссии про-
фкома ОАО «Чусовской металлургический завод» 
по информационной работе Н. К. Горшенина свое 
выступление вела непосредственно из г. Чусового. 
В свою очередь, члены профкома из Чусового на-
блюдали за ходом пленума. 

Постановление совета содержит конкретные пун-
кты, направленные на совершенствование реализации 
Концепции информационной политики ФНПР. В част-
ности, члены совета решили считать приоритетным на-
правлением работу по обучению профактива современ-
ным информационным технологиям и основам пиара, с 
этой целью провести в 2013 году семинар по технологии 
работы с сайтами;  расширить  присутствие Пермского 
крайсовпрофа в Интернет-пространстве, используя 
сервис хранения видеофайлов Youtube. 

Решение совета было выполнено в апреле 2013 
года. Нелишне напомнить, что тремя годами ранее 
прошла учеба по управлению интернет-страничками 
краевых отраслевых организаций профсоюза, создан-
ными на официальном сайте крайсовпрофа. Обучение 
давало ответственным за информработу в профорга-
низациях достаточный объем знаний для того, чтобы 
освоить и закрепить навыки размещения оперативной 
информации на своих страничках. Результат есть: в 
2014 году восемь организаций системно вели их, еще 
три делали это периодически.

Семинар для ответственных за информационную 
работу в членских организациях на тему «Как обе-



53

О
тч

ет
 О

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 О
сн

О
вн

ы
х 

н
ап

ра
вл

ен
и

й
 д

ея
те

л
ьн

О
ст

и
  

О
бъ

ед
и

н
ен

и
я

 О
рг

ан
и

за
ц

и
й

 п
рО

ф
сО

ю
зО

в 
п

ер
м

ск
О

гО
 к

ра
я

 
«п

ер
м

ск
и

й
 к

ра
й

сО
вп

рО
ф

» 
н

а 
20

10
-2

01
5 

гО
д

ы

спечить присутствие профсоюзов в СМИ? Работа в 
социальных сетях» был организован и в 2014 году. В 
семинаре принял участие секретарь ФНПР, главный 
редактор газеты «Солидарность» А. В. Шершуков. Он 
выступил с докладом «Особенности информационной 
работы профсоюзов на современном этапе». 

Семинар по информационной работе запланиро-
ван также и на 2015 год. Предполагаемая повестка 
– информационное взаимодействие профсоюзных 
структур всех уровней.

Выполнен и еще один пункт постановления сове-
та: с октября 2013 года «Право на труд» размещается 
на видеохостинге «YouTube», что позволяет посмо-
треть передачу в любое удобное время, использовать 
сюжеты на каких-либо мероприятиях.

Обучение и повышение профессиональной квали-
фикации профсоюзных активистов год от года при-
обретает все большую актуальность. Так, 2011 учеб-
ный год в Региональном учебном центре профсоюзов 
(РУЦП) прошёл под общей темой «Информационное 
обеспечение профсоюзной деятельности». По резуль-
татам обучения и с учётом пожеланий участников 
информационных семинаров специалистами РУЦП 
было издано методическое пособие для профактива 
«Информационное обеспечение деятельности про-
фсоюзной организации», которое за учебный год 
переиздавалось трижды. Это говорит о востребо-
ванности данного материала среди слушателей про-
фсоюзных курсов. 

В 2011 году при поддержке и финансовом обе-
спечении Объединения организаций профсоюзов 

Пермского края «Пермский крайсовпроф» на базе 
АНО РУЦП был организован и проведен конкурс 
на «Лучшую постановку информационной работы 
в первичных профсоюзных организациях».

Конкурс проводился по трём номинациям: 
«Лучший информационный материал по вовлече-
нию молодёжи в профсоюз», «Лучший профсоюзный 
уголок по освещению проблем молодежи», «Лучшая 
организация обучения молодежного профактива». 
В конкурсе приняло участие 8 профсоюзных орга-
низаций. 

Было представлено большое количество информа-
ционных материалов, наглядной агитации, листовок. 
Материалы отличались содержательностью, красоч-
ным оформлением, что позволило в дальнейшем ор-
ганизовать в учебно-методическом кабинете выставку 
работ участников и использовать информационные 
материалы в работе на обучающих семинарах.

Победителем в номинации на лучший инфор-
мационный материал по вовлечению молодёжи в 
профсоюз была признана ППО ОАО «Протон-ПМ» 
(председатель на тот момент А. В. Шишкин). Второе 
место присуждено ППО ОАО «Чусовской металлур-
гический завод» (председатель А. Ф. Штин).

Первое место в номинации «Лучший профсоюзный 
уголок по освещению проблем молодежи» было при-
суждено Пермской краевой организации профсоюза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания (председатель В. Л. Сухоплюев). 

Победителем в номинации на лучшую организа-
цию обучения молодежного профактива стал террито-
риальный совет профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности (председатель С. М. Тулупов).

Все организации-участники получили бесплатные 
методические материалы по разным направлениям 
профсоюзной деятельности и обучение в любом об-
учающем семинаре по своему выбору.

Учеба – немаловажный элемент в организации 
информационного взаимодействия всех профсоюз-
ных структур, обеспечении на этой основе реального 
функционирования единой информационной систе-
мы профсоюзов. В рамках данной системы краевые 
комитеты отраслевых организаций профсоюзов ведут 
большую, последовательную работу, используя для 
этого все имеющиеся ресурсы. 

В краевой организации Российского профсоюза 
работников потребкооперации и предприниматель-

ства (председатель М. В. Карпенко) на заседани-
ях исполкома ежегодно рассматриваются вопро-
сы подписки на газеты «Профсоюзный курьер» и 
«Солидарность». Организация активно сотрудничает 
с газетой «Профсоюзный курьер». К крупным ме-
роприятиям здесь изготавливается разнообразная 
представительская продукция (блокноты, ручки, 
значки, футболки) с нанесением названия органи-
зации. Обязательным условием является исполь-
зование профсоюзной атрибутики на собраниях и 
конференциях. 

Вопрос «О ходе реализации информационной 
политики Пермской краевой организации профсо-
юза строителей в свете решений VII съезда ФНПР» 
был рассмотрен в 2011 году на заседании президиума 
краевой организации (председатель Г. В. Алексеев).  
Именно информационная работа стала основой раз-
дела «Организационное и финансовое укрепление» 
программы действий краевой организации профсоюза 
на 2011 – 2014 годы. 

Все первичные профорганизации имеют возмож-
ность пользоваться электронной почтой. Профкомы 
ряда организаций имеют выход в Интернет. 

Краевой комитет имеет свои странички на 
Интернет-сайтах ЦК профсоюза и крайсовпрофа.

В краевой организации Росхимпрофсоюза 
(председатель А. В. Клейн) целями информацион-
ной работы отчетного периода были разъяснение 
работникам отрасли роли и значения социального 
партнерства, в целом профсоюзного движения в со-
временной обстановке. Материалы о деятельности 
организации публиковались в информационных бюл-
летенях, методических рекомендациях и памятках. 
Активно использовался для этого такой ресурс, как 
корпоративные средства массовой информации. 
Традиционным стал конкурс среди них по информи-
рованию членов профсоюза о работе профорганов. 
За системное, плодотворное сотрудничество и от-
ражение профсоюзной тематики, вклад в создание 
позитивного имиджа Росхимпрофсоюза редакторы 
и корреспонденты заводских изданий отмечаются 
наградами.

Информация о работе краевой организации и 
первичек в отчетном периоде не раз была представ-
лена в телевизионной программе «Право на труд» 
(«Профсоюзный вестник»). 
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В 2012 году для профактива организован семинар 
на тему «Современные инструменты создания, сбора, 
обмена информацией. Способы общения с использо-
ванием интернета». 

В Пермской  краевой организации общероссий-
ского профсоюза работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства (председатель И. А. 
Порошин) вопросы информационной политики были 
рассмотрены в 2010 году на собрании  профсоюзного 
актива с последующей учебой по этой теме. Вопросы 
информационной политики ежегодно обсуждаются на 
президиуме краевого комитета при анализе статисти-
ческой отчётности. Собрания, стенды «Профсоюзный 
уголок», издание печатной продукции – все способы 
информационной работы находят применение в  ор-
ганизации. 

Вопросы информационной политики в краевой 
организации профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса (председатель В. В. Шалаев) 
рассматривались в 2012 году. Все первичные про-
фсоюзные организации города, большая часть круп-
ных первичных профорганизаций края и несколько 
райкомов получили доступ к сети Интернет. Крайком 
ведет собственную страницу на сайте www.profagro.
ru, где публикуются новости.  В отчетном периоде 
продолжала выходить страничка «Земля и люди» в 
газете «Профсоюзный курьер», где регулярно поме-
щаются новости крайкома и членских профсоюзных 
организаций.

Пермская краевая организация профсоюза ра-
ботников лесных отраслей РФ (председатель А. В. 
Кокорин) также относится к числу тех организаций, 
где вопросы информационной политики считают 
актуальными и обсуждают их на заседаниях прези-
диума. Информация о профсоюзной жизни находит 
отражение и в корпоративных СМИ, которые изда-
ются на всех крупных предприятиях Пермского края. 
Обязательной составляющей ежегодных молодежных 
слетов становится обмен опытом информационной 
работы. 

В Пермской территориальной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза (председатель А. В. 
Мартынов) достигнуто стопроцентное оснащение 
первичных организаций электронной почтой, дей-
ствует клон-сайт на сайте Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ, что существенно ускоряет процесс обмена ин-

формаций. Во всех крупных организациях имеются 
собственные издания. 

Вопросам информационной политики в краевой 
организации профсоюза работников народного об-
разования и науки (председатель З. И. Галайда) уде-
ляется системное внимание. В 2013 году проведен 
пленум по информационной политике, реализация 
решений которого будет актуальной и в следующем 
отчетном периоде.

Активно обновляется страничка краевой орга-
низации на сайте Центрального совета профсоюза. 
Материалы крайкома также направляются на места 
по электронной почте, выдаются в печатном виде 
председателям первичных профорганизаций на кра-
евых совещаниях. Два раза в год тиражом 2 000 эк-
земпляров издается  информационный бюллетень, 
который поступает в каждое образовательное учреж-
дение. Четыре раза в год тиражом 70 экземпляров пе-
чатается информационный сборник, поступающий в 
территориальные организации. Ежегодно для них же 
выходит сборник «Из опыта работы». По актуальным 
вопросам деятельности два-три раза год выпускают-
ся методички «В помощь председателю» тиражом 2 
000 экземпляров. Также ежегодно изготавливаются 
блокноты, конверты, календари с символикой и рек-
визитами организации.

Пермская краевая организация профсоюза работ-
ников оборонной промышленности (председатель А. 
А. Ховаев) в отчетном периоде уделяла постоянное 
внимание  вопросам информационной работы. В июле 
2011 года на заседании президиума рассмотрен во-
прос «О ходе реализации информационной политики 
Пермской краевой организации Оборонпрофа в свете 
решений VII съезда ФНПР и XII съезда профсо-
юза». Эту политику оборонщики выстраивают по 
принципу стабильного присутствия на информаци-
онном поле. Новости о работе Пермоборонпрофа, 
первичных организаций широко представлены на 
страницах «Профсоюзного курьера», в корпоратив-
ных СМИ». Практически ежеквартально в отчетном 
периоде выходили сюжеты об оборонщиках в теле-
передаче «Право на труд». Регулярно обновляется 
официальный сайт в Интернете. 

Вопросы информационной политики находятся 
под постоянным контролем президиума территори-
альной организации Роспрофавиа (председатель С. 
М. Тулупов). Заметным достижением информацион-

ной работы является тот факт, что в первичной про-
форганизации «Пермские моторы» на протяжении 
отчетного периода ежемесячно выпускается собствен-
ное профсоюзное издание: газета «Профсоюзный 
вестник» тиражом 800 экземпляров. Для пропаганды 
идей профдвижения также активно задействуется 
заводское радио. 

В краевой организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания (председатель В. Л. Сухоплюев) в отчетном 
периоде информационная работа была одним из при-
оритетных направлений деятельности. В частности, 
в 2011 году в организации прошел смотр-конкурс 
на «Лучшую постановку информационной работы в 
профсоюзных организациях» под девизом «Будущее 
профсоюзов – грамотная и творческая молодежь». 
Изданы бюллетени «Доступная информация – эф-
фективная деятельность. Ориентир на члена про-
фсоюза», «Мой профсоюз. Агитационные листовки, 
призывы, плакаты».  

В Пермской краевой организации общероссий-
ского профсоюза работников связи (председатель В. 
Ф. Брезе) информационной работе уделяют особое 
внимание, используя для этого все имеющиеся ресур-
сы. Агитационную печатную продукцию организация 
получает от ЦК профсоюза и оперативно направляет 
в членские организации. Должное внимание уде-
ляется использованию профсоюзной  атрибутики. 
Плакаты, растяжки, флаг профсоюза присутствуют 
на всех мероприятиях.

На заседаниях коллегиальных профсоюзных ор-
ганов Пермского краевого комитета ГМПР (пред-
седатель А. Г. Лямин) в отчетном периоде регулярно 
рассматривались вопросы информационной полити-
ки. Действует информационная комиссия Пермского 
краевого комитета ГМПР. В повседневной практике 
используются практически все формы информаци-
онной работы: личные встречи профактива с членами 
профсоюза, собрания, конференции, публикации в 
СМИ, издание информационных листов (краевого 
комитета, первичных профорганизаций), размеще-
ние информации на сайте Пермского краевого ко-
митета ГМПР. Налажен выпуск информационных 
листов, профсоюзных буклетов, брошюр, памяток, 
настенных профсоюзных календарей. Регулярно об-
новляются информационные профсоюзные стенды. 
Первичные профорганизации имеют свои сайты, так-
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же ими организован выпуск информационных листов. 
Профсоюзная информация передается по заводскому 
радио. Широко применяются атрибуты символики 
ГМПР: флаг, штандарт, эмблемы, куртки-ветровки, 
накидки, значки, футболки, бейсболки. 

В Пермской краевой организации Российского 
профсоюза работников культуры (председатель А. 
Н. Толстиков) ежегодно подводятся итоги отрасле-
вого  смотра-конкурса «На  лучшую информацион-
ную работу в членских организациях». Победителям 
(четыре-пять организаций) вручаются дипломы и 
денежные премии. Опыт работы обобщается и дово-
дится до сведения членских организаций через газету 
«Профсоюзный курьер». Ряд территориальных орга-
низаций аналогичный смотр проводит среди своих 
первичных профорганизаций.

В краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ (председатель Г. А. Шабалин) 
успешно используется традиционный арсенал форм 
информационной работы: собрания в первичных про-
фсоюзных организациях, выступления в средствах 
массовой информации, выпускается печатная про-
дукция. Так, 4 раза в год тиражом 250 экземпляров 
издается информационный сборник. Ежемесячно 
выпускается  информационный листок таким же 
тиражом. Ежегодно изготавливается календарная 
продукция с символикой профсоюза. Работает соб-
ственный сайт, зарегистрированы группы в социаль-
ных сетях (вКонтакте, в «Одноклассниках»). Особый 
акцент в крайкоме делают на работе с профсоюзными 
стендами.

Позитивный имидж профобъединения как среди 
членов профсоюза, так и во внешней среде во многом 
создается целенаправленной информационной ра-
ботой. Сегодня можно с уверенностью утверждать: 
забота об имидже – это забота об авторитете. С этой 
целью в крайсовпрофе, не отказываясь от проверен-
ных временем традиций, активно вводят в практику 
новые формы и методы деятельности. 

С 1989 года издается газета профсоюзов Прикамья 
«Профсоюзный курьер», являющаяся и сегодня од-
ним из лучших самостоятельных профсоюзных из-
даний в стране. Все эти годы газета выходила в еже-
недельном режиме. Изменение – а точнее, ежегодное 
снижение подписного тиража – в большей степени 
являются следствием и отражением тенденций, про-
исходящих в профсоюзном движении в целом.  

Сама газета, журналисты редакции постоянно по-
беждают в конкурсе ФНПР имени Я. С. Смирнова. 
Так, только в 2013 году поощрительной премии кон-
курса удостоен заведующий отделом профсоюзной 
жизни Виктор Путилов, продемонстрировавший 
высокое журналистское мастерство в освещении 
социально-трудовых проблем.      

В феврале 2012 года президиум крайсовпрофа 
принял постановление «О конкурсе имени профсо-
юзного журналиста Владимира Шитова на лучшее 
освещение в печатных средствах массовой информа-
ции Пермского края темы защиты социально-трудо-
вых прав работников». 18 ноября 2014 года, в  День 
профсоюзного активиста, в третий раз чествовали 
победителей этого конкурса.

Продолжалось сотрудничество с непрофсоюзны-
ми изданиями региона. В рыночных условиях, когда 
государство не является собственником средств мас-
совой информации, внимание прессы на бесплатной 
основе могут привлечь лишь по-настоящему обще-
ственно значимые информационные поводы. Самые 
важные события находили отражение в СМИ, на 
интернет-порталах. Кроме того к профсоюзным ли-
дерам, специалистам аппарата крайсовпрофа как к 
экспертам постоянно обращались за комментариями 
журналисты ведущих телекомпаний.  

Более десяти лет крайсовпроф реализует со-
вместный с ГТРК «Пермь» проект – готовит и раз-
мещает в эфире федеральных каналов «Россия-1», 
«Россия-24», «Культура» телепередачу «Право на 
труд». В 2011 году с целью соответствия политике 
федерального канала, высоким требованиям, предъ-
являемым ВГТРК к собственной продукции, произ-
веден ребрендинг телепередачи. Появились новые ру-
брики и темы, изменилась форма подачи материалов. 
Телепередача имеет свою стабильную зрительскую 
аудиторию, успешно заполняет нишу профсоюзной 
информации в медиапространстве региона. 

С июля 2012 года телепередача стала размещаться 
на официальном сайте Пермского крайсовпрофа. 

С 2013 года самые важные информационные по-
воды находят отражение в новостных программах 
телекомпании, причем это не влечет дополнительных 
расходов со стороны крайсовпрофа.

В отчетном периоде продолжалась практика 
видеотрансляций первомайской демонстрации на 
Октябрьской площади Перми. В почти часовую теле-

передачу стали включаться фрагменты демонстраций 
в Кировском и Орджоникидзевском районах, интер-
вью с участниками праздника.

Продолжалось сотрудничество с Пермским 
краевым радио. Радийный проект также претер-
пел трансформацию. На смену ежемесячному 
прямому эфиру с участием лидеров отраслевых 
организаций профсоюзов, руководства профобъ-
единения пришли полноценные авторские про-
граммы, в основе которых – актуальные инфор-
мационные поводы. 

Отчетный период ознаменован качественными из-
менениями в подготовке печатной агитационно-про-
пагандистской продукции. Если в 2010 году было на-
печатано 2 вида листовок, то в 2014 году крайсовпроф 
издал 10 наименований только листовок и буклетов, 
не считая других видов средств агитации. Листовки, 
баннеры, флаги, растяжки, афиши, книжные закладки 
служат ярким и весомым дополнением к различного 
рода акциям, проводимым профсоюзами, позволяют 
сделать их более заметными, информативными, ре-
зультативными.

Обновился ежеквартальный информационный 
бюллетень «Вести Пермского крайсовпрофа», вы-
пуск которого носит плановый, системный характер. 

Для ряда профактивистов за эти годы стало пра-
вилом начинать и заканчивать свой рабочий день 
посещением официального  сайта крайсовпрофа. 
Сегодня новостная лента сайта обновляется практи-
чески в ежедневном режиме. В 2012 году произведена 
модернизация сайта, обновлен контент. В итоге по-
явилась возможность размещать «тяжелые» файлы, 
в частности, телепередачи. По итогам проводимого 
ФНПР конкурса имени Я. С. Смирнова в 2013 году 
Объединение организаций профсоюзов Пермского 
края как добившееся достойного уровня своего ин-
тернет-ресурса отмечено поощрительной премией. 

На 2015 год руководство крайсовпрофа ставит 
задачу произвести реконструкцию сайта, модерни-
зировав его оформление и структуру.

Хорошие возможности для оперативного ин-
формирования трудящихся предоставляет бегущая 
строка на фасаде здания крайсовпрофа, появивша-
яся в 2009 году. Это тоже эффективный инструмент 
профсоюзного пиара, важная деталь имиджа про-
фобъединения. 



56

В числе приоритетов отчетного периода – со-
трудничество с центральной профсоюзной газетой 
«Солидарность», сайтом ФНПР. Информация о 
деятельности Пермского крайсовпрофа регулярно 
появляется на сайте в рубриках «В помощь профакти-
висту», «Профсоюз помог». В 2014 году информации 
крайсовпрофа на сайте ФНПР появлялись чаще, чем 
ежемесячно.

2013 год прошел под знаком 65-летия Пермского 
крайсовпрофа. К этой дате был разработан и выпущен 
буклет, вышла в эфир и была показана участникам 
торжественного собрания 10-минутная телепередача 
«Право на труд», где в краткой форме были пред-
ставлены основные вехи истории профдвижения в 
Прикамье и главные результаты деятельности про-
фобъединения (она размещена на Youtube). 

В полноцветном варианте был напечатан юбилей-
ный номер газеты «Профсоюзный курьер».

Подготовлены информационные стенды, отра-
жающие более чем вековую историю профдвижения 
Пермского края. Они сегодня размещены в здании край-
совпрофа и всегда привлекают внимание посетителей. 

Кроме того изготовлены баннеры многоразового 
использования для координационных советов орга-
низаций профсоюзов.  

В отчетном периоде наряду с традиционными, 
испытанными  формами и методами работы шел по-
стоянный поиск свежих решений. Так, в 2013 году на 
договорной основе было организовано сотрудниче-
ство с информационным порталом 59.ru. В течение 
месяца в еженедельном режиме на сайте появлялись 
профсоюзные новости. 

В 2014 году попробовали другой формат взаи-
модействия с этим же ресурсом. На протяжении 
месяца на сайте размещались баннер крайсов-
профа  и телефоны правовой инспекции труда 

с объявлением о бесплатной правовой помощи 
членам профсоюза. 

В 2014 году в эфире телекомпаний шести муници-
пальных образований начат прокат телепередач «Право 
на труд». Жители Горнозаводского, Лысьвенского, 
Нытвенского, Осинского, Чусовского, Чайковского 
районов могли смотреть телепередачи не только в 
рамках регионального вещания федеральных теле-
каналов «Россия-1», «Россия-24» и «Культура», но и 
еще и в эфире местных телеканалов. Несомненно, это 
новшество увеличило аудиторию профсоюзной теле-
передачи, позволило большему количеству населения 
ознакомиться с профсоюзной тематикой.

В новом отчетном периоде неизменной остается 
первоочередная задача: комплексная, системная работа 
в целях дальнейшего расширения информационного 
поля, обеспечения согласованного информационного 
взаимодействия всех профсоюзных структур
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на 2010-2015 гОды»
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