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    Заявляем. Действуем. Информируем! 
 

Защита прав и представительство интересов 

работников - главные функции профсоюза, так 

как даже в условиях социального партнѐрства 

порой возникают трудовые споры или особые 

ситуации, когда работнику требуется солидарная 

поддержка или помощь профессионалов. В этих 

случаях и помогает профсоюз, консультируя, 

вступая в переговоры на стороне работника. 

Если же в результате переговоров устранить 

нарушение не удаѐтся, тогда следует обращение 

в суд. При этом должно действовать правило: 

сделал – рассказал, и тогда всем будет понятно, 

зачем нужен профсоюз.  
 

Таким образом, Московская областная 

организация Российского профсоюза работников 

промышленности признаѐт информационную 

работу неотъемлемым инструментом решения 

уставных  задач.  

Накопленный опыт и традиции в условиях 

объединѐнных ресурсов позволяет нам выйти на 

качественно новый уровень работы, шире 

внедрять собственные оригинальные формы и 

задействовать структурные возможности 

профсоюзной вертикали.  

Примерам правозащитной и информационной 

работы и посвящѐн настоящий выпуск. 
 

 



Право  

на досрочную 

пенсию  
 

В соответствии с Уставом Российского 

профсоюза работников промышленности целями 

его создания и деятельности является 

представительство и защита социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза и членов их 

семей (статья 5 Устава). 

Положение о правовой инспекции труда 

РОСПРОФПРОМ определяет одной из еѐ задач 

защиту социально-трудовых и других 

гражданских прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. В связи с этим 

правовому инспектору дано право защищать 

права и законные интересы членов профсоюза, 

выступать в качестве представителя в судах. 

Московская областная организация 

понимает всю важность правозащитной работы, 

в том числе такой ее составляющей, как 

представительство в суде. Хотя бы потому, что 

работникам, не имеющим юридического 

образования, непросто постигнуть все тонкости 

судопроизводства.  

Мы не можем похвастаться огромной 

судебной практикой. Ведь мы идем в суд только 

в тех случаях, когда нет иной возможности 

защитить права члена профсоюза. Так в 2018 

году было 5 случаев оказания правовой помощи 

членам профсоюза в оформлении документов в 

суды, в числе которых 2 случая - по пенсионным 

вопросам.  В 3 случаях из 5 правовой инспектор  

(или профактив) принимали участие 

непосредственно в судебных заседаниях.  

Сегодня хотелось бы как раз и рассказать об 

одном пенсионном деле, и на его примере 

показать, насколько серьезна и непроста, но то 

же время важна эта категория дел.  

Член профсоюза – работник ОАО 

«Демиховский машиностроительный завод» 

(д.Демихово, Орехово-Зуевский р-н) обратился в 

Управление Пенсионного фонда РФ № 24 по 

г.Москве и Московской области с просьбой 

назначить ему досрочно страховую пенсию по 

старости в связи с работой во вредных и тяжелых 

условиях труда. Часть периодов пенсионный 

орган включил в специальный стаж, а некоторые 

периоды – не включил, мотивировав тем, что не 

представлены документы, подтверждающие 

выполнение соответствующих работ. 
 

 
 

Через свою первичную профсоюзную 

организацию (предс. – Лобашов Ю.И.) работник 

обратился к нам с просьбой представлять его 

интересы в суде в связи с отказом пенсионного 

органа установить ему досрочно страховую 

пенсию по старости. Правовой инспектор труда 

подготовил исковое заявление с требованиями 

признать незаконным решение пенсионного 

органа, обязать пенсионный орган включить 

спорные периоды работы в специальный стаж и 

назначить досрочно страховую пенсию по 

старости. Правовой инспектор участвовал в 

судебных заседаниях вместе с истцом. 

N.В. В соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом РФ (далее - ГПК 

РФ) граждане вправе вести свои дела в суде 

лично или через представителей. Личное 

участие в деле гражданина не лишает его 

права иметь по этому делу представителя. 

Представителями в суде могут быть 

дееспособные лица, имеющие надлежащим 

образом оформленные полномочия на ведение 

дела. Полномочия представителя могут быть: 

- выражены в доверенности, 

удостоверенной в нотариальном порядке; 

- выражены в доверенности, 

удостоверенной организацией, в которой 

работает доверитель; 

- определены в устном заявлении, 

занесенном в протокол судебного заседания, 

или письменном заявлении доверителя в суде. 

Любое пенсионное дело – дело непростое. 

Наибольшая трудность – в доказывании. 

Здесь и начинаются трудности. Доказывать 

приходится периоды работы, осуществлявшейся 

много лет назад. Человек мог сменить место 

работы и место жительства. Документы на 

предприятии могли быть утеряны или не 

сохраниться.  Да и само предприятие могло быть 

уже ликвидировано. В архив документы могли 

быть сданы не в полном объеме. Бывали случаи, 

когда документы в архив вообще не 

передавались.  
 

 



В нашем случае перечисленные трудности 

имели место: истец в 70-80-е годы трудился на 

Каменской ТЭЦ (Ростовская область), которая 

ныне ликвидирована. В архив были переданы 

только приказы по личному составу и расчетно-

платежные ведомости. В трудовой книжке 

записи о профессии были неточные. 

В судебном заседании ответчик согласился, 

что профессия истца соответствует профессии, 

поименованной в Списке № 2 производств, 

работ, профессий, должностей, работа в которых 

дает право на государственную пенсию на 

льготных условиях и в льготных размерах (утв. 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 

августа 1956 г. № 1173). Однако требовал 

документального подтверждения полной 

занятости истца в особых условиях. 

N.B. В соответствии с ГПК РФ истец 

должен доказать те обстоятельства, на 

которые он ссылается как на основания своих 

требований. Доказательствами по делу 

являются полученные в предусмотренном 

законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения 

дела. Эти сведения могут быть получены из 

объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных 

доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов. Однако обратите 

внимание, характер работы показаниями 

свидетелей не подтверждается. 

Вместе с истцом, ссылаясь на записи в 

трудовой книжке, копии приказов и архивную 

справку, на нормативные правовые акты, 

разъяснения Пенсионного Фонда РФ и судебную 

практику, мы сформулировали наши доводы:  

«Трудовая книжка является основным 

документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника, следовательно, по 

записям, внесенным в неѐ, устанавливается 

общий и специальный трудовой стаж, с 

которым связывается предоставление 

работнику определенных льгот в соответствии 

с законами. При отсутствии трудовой книжки, 

а также в случае, если в ней содержатся 

неточные сведения либо отсутствуют записи 

об отдельных периодах работы, в 

подтверждение периодов работы принимаются 

справки, выдаваемые работодателями или 

государственными (муниципальными) органами, 

выписки из приказов. 

 Если по информации, содержащейся в трудовой 

книжке, из наименования организации и 

структурного подразделения можно сделать 

вывод о производстве и выполняемой работе, а 

наименование профессии или должности прямо 

предусмотрено Списками №1 и №2, утв. 

Постановлением Совета министров СССР N 

1173 от 22 августа 1956 г. и Постановлением 

Кабинета Министров СССР N 10 от 26 января 

1991 г., то период работы в данной организации 

и должности, протекавший до 1 января 1992 

года, засчитывается в стаж на 

соответствующих видах работ, без 

дополнительной проверки, в том числе 

постоянной занятости в течение полного 

рабочего дня, учитывая, что до указанной даты 

работа предприятий носила стабильный 

характер. Введение законодателем особых 

правил установления пенсии по старости для 

лиц, занятых на работах с особыми условиями 

труда обусловлено тем, что длительная 

занятость на таких работах сопряжена с 

неустранимым неблагоприятным воздействием 

на здоровье работников ряда вредных факторов 

во взаимосвязи с повышенной тяжестью труда. 

В отношении граждан, приобретших 

пенсионные права до введения нового правового 

регулирования, сохраняются ранее 

приобретенные права на пенсию в 

соответствии с условиями и нормами 

законодательства, действовавшего на момент 

приобретения права». 

Орехово-Зуевский городской суд  

(федеральный судья  Сургай С.А.) принял наши 

доводы и удовлетворил исковые требования. 

На сегодняшний день решение еще не 

вступило в силу. В течение месяца со дня 

изготовления мотивированного решения суда 

пенсионный орган вправе обжаловать его в 

апелляционном порядке. И, скорее всего, он это 

сделает. Тогда мы будем отстаивать досрочную 

пенсию уже в Московском областном суде. 

Одно дело, а выводов можно сделать очень 

много. Вот лишь некоторые из них: 

- рекомендовать членам профсоюза 

внимательно знакомиться с документами, 

оформляемыми работодателем: трудовыми 

договорами и дополнениями к ним, записями в 

трудовых книжках, приказами, картами СОУТ, 

личными карточками и т.п. 

- в рамках профсоюзного контроля самим 

уделять внимание правильности оформления 

работодателями названных документов; 

- разъяснять членам профсоюза их права, 

включая право на судебную защиту. 

 

http://sudrf.kodeks.ru/document/901860336
http://sudrf.kodeks.ru/document/901860336
http://sudrf.kodeks.ru/document/9010005
http://sudrf.kodeks.ru/document/9010005
http://sudrf.kodeks.ru/document/9010005


Информационный 

родник 
 

«Кто владеет информацией – тот правит 

миром», - от правильной информационной 

стратегии зависит эффективность во всех 

сферах деятельности организации, репутация 

и престиж профсоюза, а также мотивация 

профчленства. Когда организация работает 

нормально, информационных поводов масса. 

Каждое событие может быть отмечено и 

освещено, причѐм если это делать грамотно и 

системно, то к деятельности профсоюза будет 

привлечено внимание, и у людей возникнет 

интерес. Это как источник, который не 

иссякнет до тех пор, пока не перестанешь из 

него пить! 

В декабре 2018 г. Президиум Московской 

областной организацией рассмотрел вопрос «Об 

информационной работе» и принял развѐрнутое 

Постановление, которое определило общую 

концепцию информационной деятельности. 

Ответственным за информационную работу 

назначен Буртасов С.В., зав. орготделом. Также  

действует организационно-информационная 

комиссия (предс. Сидоров Ю.А.) Московского 

областного комитета, в состав которой входят 6 

председателей ППО. Сформирован реестр 

информационных ресурсов. 

Для информационного обеспечения 

заседаний профсоюзных коллегиальных органов 

используется мультимедийный проектор, к 

каждому заседанию готовится визуальная 

презентации, ведѐтся фотосъѐмка. Регулярные 

отчѐты о работе областной и первичных 

профсоюзных организаций являются важной 

формой информационной работы. Деятельность 

профсоюза должна быть открытой и заметной, о 

ней надо рассказывать. В этом ключ к 

повышению мотивации профсоюзного членства.  

В сети Интернет с апреля 2018 г. 

функционирует сайт Московской областной 

организации www.50.rosprofprom.ru, 

разработанный специалистами ЦК и входящий в 

единую платформу главного сайта 

РОСПРОФПРОМ www.rosprofprom.ru. 

В течение 2018 г. на сайте выложено более 

40 сообщений и публикаций. Контент постоянно 

пополняется. На отдельных страницах собраны 

сведения об областной организации, о членских 

ППО, контакты, ключевые Постановления и 

Положения, архив публикаций в СМИ, а также 

нашей газеты «Профсоюзное ЕДИНСТВО». 
 

 

Одним из главных информационных 

ресурсов профсоюзов России   является 

Центральная профсоюзная газета 

«Солидарность» (тираж >28000 экз.)     с 

Приложением «Профсоюзный мегаполис 

(Московская область)» (тираж >25500 экз.).  

Московская областная организация 

РОСПРОФПРОМ плотно сотрудничает с газетой 

и в полной мере использует этот ресурс.  

В течение 2018 года были опубликованы 4 

статьи: «Профсоюзный агитатор» -2017 

(«Солидарность» №4/2018), «Доступно, 

системно, ярко» («Солидарность» №4/2018),  

«Смена поколений» («Солидарность» №24/2018),  

«Право большинства» («Солидарность» 

№41/2018). Кроме того, уже в 2019 г. 

опубликована статья «Эффективно и с 

экономией» («Солидарность» №5/2019). 

Все публикации в электронном виде 

размещаются на сайте www.50.rosprofprom.ru.    

Разумеется, нами оформлена подписка на 

«Солидарность» (5 экз. – Мособком, ≈100 экз. – 

ППО), а также на «Профсоюзный ЖУРНАЛ». 

Представители Московской областной 

организации постоянно принимают участие в 

учебных семинарах по информационной работе, 

которые ежегодно газета «Солидарность» 

проводит совместно с МОООП. 

 

 
 

Участники семинара в УЦ МОООП в 2018 г. 
 

В своей информационной деятельности 

Московская областная организация широко 

использует оригинальную полиграфическую 

продукцию собственной разработки: буклеты с 

отчѐтами о работе, вымпелы с профсоюзной 

символикой, агитационные плакаты, афиши 

мероприятий, поздравительные открытки и т. п. 
 

 

http://www.50.rosprofprom.ru/
http://www.rosprofprom.ru/
http://www.50.rosprofprom.ru/


 
 

Заседание Президиума 30 января 2019 г. 
 

Президиум Московской областной 

организации провѐл региональный этап смотра-

конкурса РОСПРОФПРОМ на лучшую 

организацию информационной деятельности 

среди ППО в соответствии с Положением ЦК. 

Материалы были изучены организационно-

информационной комиссией, предложения 

переданы Президиуму, который подвѐл итоги   

30 января 2019 г.   

I место – ППО «ФЦДТ «Союз»  

(предс. Мухачѐв С.В.). 

II место –  

ППО «Мытищинские машиностроители» 

(предс. Коршунов С.И.). 
 

III место – ППО «МЗ «ЗиО-Подольск» 

 (предс. Сидоров Ю.А.) 
Призѐры отмечены Почѐтными грамотами и 

денежными премиями. 

Надо отметить, что уровень 

информационной работы в указанных первичках 

весьма высок, но условия для еѐ ведения на этих 

предприятиях совершенно разные.  

Если отношения между профсоюзной 

организацией и работодателем на ФГУП «ФЦДТ 

«Союз» можно охарактеризовать как социальное 

согласие, то на АО «Метровагонмаш» - 

социальное партнѐрство, в котором обе стороны 

держат друг друга в тонусе. Корпоративная 

политика Трансмашхолдинга не отличается 

особой лояльностью, но профсоюз уверенно 

держит свои позиции и заставляет с собой 

считаться. На ПАО «Машиностроительный завод 

«ЗиО-Подольск» отношение к нашему 

профсоюзу откровенно недоброжелательное. 

Дело в том, что завод входит в госкорпорацию 

«Росатом» и на нѐм действует вторая первичка – 

Профсоюза работников атомной 

промышленности. Председателем первички 

Профатома является главный редактор заводской  

газеты «Знамя  труда   ЗиО»,   который   всячески  

препятствует информационной деятельности 

ППО РОСПРОФПРОМ через средства 

корпоративной коммуникации. Тем не менее, 

усилиями профкома в каждой цеховой 

организации есть профсоюзные стенды (38 шт.), 

первичка является рекордсменом по подписке на 

газету «Солидарность» (30 экз.) и ведѐт 

информационную работу последовательно и 

квалифицированно. 

Достижения наших первичных 

профорганизаций в сфере информационной 

работы неоднократно отмечались Союзом 

«МОООП». Так в 2018 г. на областном конкурсе: 

I место в номинации «Профсоюзный стенд» 

заняла ППО «Мытищинские машиностроители». 

II место – в номинации «Профсоюзный сайт» 

- ППО «ФЦДТ «Союз» (www.профсоюзники.рф) 

III место – в номинации «Профсоюзный 

сайт» - ППО «Коломенский завод» (предс. 

Кобзев В.А.).(сайт www.profkomnews.ru) 

Центральный Комитет РОСПРОФПРОМ 

также уделяет особое внимание работе ППО 

Московской области в сфере информационной 

деятельности. Так в ноябре 2018 комиссия ЦК 

посетила ППО ФЦДТ «Союз», где ознакомилась 

с состоянием информационной работы и в своѐм 

заключении дала ей высокую оценку. 
 

     
 

Члены комиссии ЦК на ФЦДТ «Союз» 
________________________________ 

 

NB! Программа информационной деятельности 

РОСПРОФПРОМ, разработанная ЦК профсоюза, 

является единым системообразующим 

комплексом мероприятий организационного, 

издательского, аналитического характера, 

направленных на освещение деятельности 

профсоюза, способствующих укреплению 

единства и солидарности, повышению 

эффективности работы, формированию 

положительного имиджа профсоюза, 

привлечению в него новых членов. 

 

http://www.профсоюзники.рф/
http://www.profkomnews.ru/


 
 

 



Перо и перлы 
 

В новом профсоюзе известный 

информационный проект «Профсоюзный 

спецкор» также обновился, и если на его 

прежней афише старинное перо рассыпало 

искры, то теперь оно обрело современный вид,   

и из-под него катятся жемчужины. Конкурс был 

придуман обкомом машиностроителей и впервые 

был проведѐн ещѐ в 2013 году. Мысль о том, что 

члены профсоюза имеют право не только 

получать информацию профсоюзного характера, 

но и давать еѐ, была выражена молодѐжью и 

оказалась весьма перспективной.  

Стартовой платформой для проведения 

конкурса стало информационное издание 

Молодѐжного совета «Восходящая звезда», и 

первые же публикации не остались 

незамеченными. Статьи первых лауреатов в  

2014 году были перепечатаны газетой 

«Солидарность», и их прочитала вся Россия.  

Ольга Сурмейко («ЗиО-Подольск») получила 

Диплом ФНПР и премию от самого 

М.В.Шмакова, а Людмила Жукова 

(«Метровагонмаш») заняла первое место на 

конкурсе молодѐжных проектов МОООП. В 

дальнейшем этот конкурс взяли себе на 

вооружение и РОСПРОФМАШ и МОООП, и 

наши авторы неизменно были на них 

законодателями стиля и лидерами рейтинга. 

Проект доказал свою жизнеспособность, и 

засиял новыми формами и красками после 

объединения профсоюзов. 

Итак, 30 января сначала информационно-

организационная комиссия, а затем Президиум 

рассмотрели материалы, представленные на 

Конкурс. Всего было подано 7 заявок: 7 ППО 

представили по одному автору, каждый из 

которых в течение 2018 года имел публикации  

на профсоюзную тематику. После 

продолжительного и жаркого обсуждения было 

отмечено, что в целом сотрудничество 

профсоюзных организаций и корпоративных 

печатных изданий имеет огромное значение для 

информационной работы ППО, и эту практику 

необходимо продолжать и развивать, в том числе 

с помощью внештатных корреспондентов.  

Профсоюзу нужно живое слово изнутри: 

информация должна не только спускаться по 

вертикали, но и расходиться по горизонтали. 

Уделили внимание каждому автору.  

Были отмечены высокий профессионализм, 

культура оформления и содержания публикаций 

Коровиной О.А. в журнале «Спектр» (АО «ЛЗОС»),   

 
 

Фрагмент первой афиши Конкурса 
 

отмечены литературные достоинства статей 

Эпштейна М.А. (газета «Союз» - ФГУП ФЦДТ 

«Союз») и Денисова Н.Н. (газета «Эталон 

времени» - ФГУП «ВНИИФТИ»), несгибаемую 

верность профсоюзу Сурмейко О.В. («Знамя 

труда ЗиО» - ПАО «ЗиО-Подольск»), ясность и  

многогранность сюжетов Скорочкиной С.М. 

(«Коломенский машиностроитель» - ОАО 

«Коломенский завод»). Сильное впечатление 

своей актуальностью произвели публикации 

Щелупановой Г.Е. («Экспресс» - ОАО «ДМЗ»). 

Но 1 место было присуждено Павловой О.М. за 

многочисленные статьи в вестнике «Патриот» 

(ПАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева»),  

а также за выпуск эксклюзивного 

информационного  издания  «СИЛА». 

Лауреаты отмечены Почѐтными грамотами и 

денежными премиями, но молодцы - все 

спецкоры! Добро пожаловать в особый 

профсоюзный Клуб! А также приглашаем всех   

к сотрудничеству в издании «Профсоюзное 

ЕДИНСТВО»! 
 

 
 

Павлова О.М  и  Председатель Московской 
 областной организации Карпухин В.Д. 

 



 
 

Первая  
 

26 января прошли первые соревнования XXV 

Спартакиады МОООП - по шахматам. Турнир 

традиционно проводится в г. Красногорске           

в ДК «Салют» - на домашней площадке 

Красногорского завода им. С.А.Зверева, и в этом 

году старт спортивного сезона сложился для 

хозяев особенно удачно. 
  

 
 

 

победа 
 

Команда ППО «Зенит-КМЗ» (председатель 

Колтыгин Ю.И.) в упорной борьбе заняла первое 

место, возглавив турнирную таблицу. Таким 

образом, благодаря успешному выступлению 

одной из самых спортивных наших первичек, 

РОСПРОФПРОМ вырывается в лидеры 

Спартакиады. Так держать! 
 

 

 
 


