
 
 

№ 09 (009)                ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОКТЯБРЬ  2019 г.                   РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
 

 
 

В октябре Московская область отмечает       

90-летие со дня образования (см. стр. 2). В 

далѐком 1929 году Подмосковье получило статус 

самостоятельного региона, а поскольку в те 

времена власть и профсоюзы были очень близки, 

то и Московское областное объединение 

организаций профсоюзов в этом году справляет 

такой же юбилей (торжественное мероприятие 

пройдѐт в ноябре).  

Между тем, мы к этому событию приурочили 

конкурс коллективных договоров. Есть полезный 

опыт в сфере социального партнѐрства, и настала 

пора назвать лучших (см. стр. 3-5).  
 

 
 

 



Юбилей 

Подмосковья 
 

Торжественное мероприятие, приуроченное 

к 90-летнему юбилею со дня образования 

Московской области, состоялось 3 октября в 

Доме правительства. В своѐм выступлении 

Губернатор А.Ю. Воробьѐв отметил: 

- Девяносто лет назад в Московской 

области проживало 2,5 миллиона человек, 

сегодня численность региона - 7,6 миллиона. 

Люди стремятся жить в Подмосковье. Наша 

главная задача - работать так, чтобы 

отвечать высоким запросам, чтобы каждый 

житель чувствовал перемены, ощущал себя 

комфортно и безопасно, мог отдыхать и 

работать в Московской области. У нас есть все, 

чтобы Подмосковье стало лидером по всем 

стратегическим направлениям. 

 Полномочный представитель Президента 

РФ в ЦФО И.О. Щеголев зачитал поздравление 

В.В. Путина: 

«Здесь - великие исторические, духовные 

святыни нашего народа, памятники ратной 

славы, бесценные шедевры архитектуры и 

искусства, уникальные природные заповедники. 

И конечно, вы по праву можете гордиться 

многими поколениями своих земляков, - 

говорится в поздравлении Президента. - Сегодня 

Подмосковье обладает мощным инновационным, 

технологическим, интеллектуальным потенциалом, 

широким спектром возможностей для 

повышения инвестиционной привлекательности. 

В регионе созданы крупные, известные во всем 

мире наукограды, воплощаются наши 

масштабные инициативы в промышленности, 

социальной сфере и агропромышленном 

комплексе. Наращиваются темпы жилищного 

строительства, развивается туризм. Уверен, 

что вы и впредь будете трудиться с полной 

отдачей, достойно решать стоящие перед 

Московской областью задачи». 

В честь юбилея Подмосковья Губернатор 

вручил государственные и областные награды. 

- Сегодня в этом зале собрались люди разных 

возрастов, профессий, люди, которые живут, 

работают, любят нашу область, много сделали 

для ее развития. У нас есть добрая традиция - 

собираться в преддверии Дня Московской 

области, чтобы отметить наградами тех, кто 

особенно отличился в работе, посвятил свою 

жизнь людям и воспитанию детей, совершил 

героические поступки. 

 
 

Выступление Губернатора А.Ю. Воробьѐва 
 

Он особо отметил, что Подмосковье растѐт, 

меняется, идет работа, чтобы эти перемены были 

только к лучшему. 

- Поздравляю всех с 90-летием Подмосковья! 

Хочу пожелать здоровья и благополучия! 

Приятно, что была отмечена значимость 

роли профсоюзов в развитии региона. 

Так медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени награжден заслуженный 

работник здравоохранения РФ, председатель 

Московской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения – А.И. Домников. 

Под его руководством профсоюз эффективно и 

качественно решает вопросы социального 

партнѐрства, правовой защиты и охраны труда  

работников медицинской сферы в Подмосковье. 
 

 
 

Награждение А.И. Домникова 
 

Также за высокий профессионализм, 

большой вклад в защиту прав и интересов 

трудящихся Московской области и в связи с 90-

летием со дня образования областного 

объединения профсоюзов Благодарность 

Губернатора объявлена коллективу Союза 

«МОООП» во главе с В.В.Кабановой. 

Поздравляем коллег с заслуженными  

наградами и с нашим общим юбилеем! 
 
 

 



Соломоново 

решение 
 

18 октября в Москве в штаб-квартире 

Московской областной организации во Дворце 

труда прошло очередное заседание Президиума, 

посвящѐнное, главным образом, подведению 

итогов конкурса «Коллективный договор – 

основа защиты социально-трудовых прав 

работников». Непосредственно перед 

Президиумом собралась комиссия по защите 

социально-трудовых прав трудящихся, которая 

предварительно изучила представленные заявки 

и материалы. Задача не из лѐгких, ведь 

предстояло рассмотреть шесть коллективных 

договоров. 

Так в соответствии с Положением о 

конкурсе в первой номинации (ППО, 

действующие в организациях численностью от 

1500 работников и выше) конкурсные материалы 

представили: ППО «КБМ – Коломна», ППО 

«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»  
и ППО «Мытищинские машиностроители». 

Во второй номинации (ППО в 

организациях от 500 до 1500 работников): ППО 

«ВНИИФТРИ», ППО «Краснозаводский 

химический завод» и ППО «ЭЗТМ». 

Каждый из рассмотренных коллективных 

договоров – уникален по содержанию и обладает 

тем набором положений, которые традиционно 

поддерживаются на предприятиях и наиболее 

важны для сторон. Каждый содержит много 

гарантий и льгот сверх предусмотренных 

законодательством. Эти нормы – результат 

переговоров сторон в рамках социального 

партнѐрства. 

При проведении сравнительного анализа 

также учитывались социально-экономические 

показатели, размер средней заработной платы, 

отраслевая принадлежность предприятий и охват 

профсоюзным членством. 

Комиссия долго ломала головы. Казалось 

бы, вот коллективный договор «КБМ» - всем 

хорош: чувствуется социальная стабильность на 

предприятии, и зарплата приличная, и 

профчленство «50%+». На «ЗиО-Полольск» и 

«МЕТРОВАГОНМАШ» содержательная часть не 

хуже, а зарплата даже выше. Правда, 

профчленство здесь поменьше, но если учесть, 

что предприятия входят в вертикально-

интегрированные структуры Росатома и 

Трансмашхолдинга соответственно, а в этих 

крупных корпорациях есть свои, альтернативные   

Коллективный договор – правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый 
работниками и работодателем  

в лице их представителей.   (ст. 40 ТК РФ) 
 

профсоюзы, то первичкам РОСПРОФПРОМ 

здесь приходится преодолевать дополнительные 

трудности в ходе колдоговорных кампаний, а 

результат очень достойный.  

Сложности возникли и во второй номинации. 

Во «ВНИИФТРИ» зарплата большая, а 

профчленство маленькое, но первичке своими 

малыми силами героически удалось всесторонне  

подготовить и заключить отличный колдоговор. 

На «ЭЗТМ» зарплата невысокая, но трудовой 

коллектив сплочѐн вокруг активной 

профсоюзной организации с ярким лидером во 

главе. Для них колдоговор – приоритет в работе, 

и они самоотверженно борются за каждый пункт. 

У «КХЗ» своя «изюминка». Всем известно, 

что коллективный договор распространяется на 

всех работников. Это очевидный демотиватор, и 

в этой ситуации возникает вопрос о действиях 

ППО по реализации норм коллективного 

договора в отношении работников – не членов 

профсоюза. В этом вопросе первичная 

профсоюзная организация «КХЗ» занимает 

принципиальную и справедливую позицию: 

- помогать только членам профсоюза в 

реализации норм коллективного договора (сбор 

документов, справок, характеристик и т.п.), то 

есть представительствовать,  

- и разъяснять остальным работникам, 

что поскольку они не являются членами 

профессионального союза, реализовывать нормы 

коллективного договора, предоставляющие им 

льготы и гарантии, они должны самостоятельно.  

Это вполне соответствует ФЗ о профсоюзах 

и нисколько не нарушает Трудовой кодекс, зато 

всем становится понятно, что первичка  

действует в интересах всего коллектива, но в 

индивидуальном порядке – только для своих 

членов. Отсюда мотивация. 

Ну и кого признать лучшим? Комиссия 

подготовила подробный отчѐт и представила его 

Президиуму. На заседании заслушали 

выступления председателей ППО, участвующих 

в конкурсе, и коллективные договоры ещѐ 

сильнее засияли всеми своими гранями подобно 

драгоценным самоцветам. Глаза разбежались.  

В итоге Президиум, приняв во внимание 

значимость проделанной работы, чтобы никому 

не было обидно, принял мудрое решение – 

наградить всех участников Почѐтными 

Дипломами и денежными премиями. 
 

 



Лауреаты конкурса «Коллективный договор – основа защиты 
социально-трудовых прав работников» 

 

Номинация: «Среди организаций численностью работников более 1500 чел.» 
 

 
 

АО «НПК  
«Конструкторское бюро 

машиностроения» 

 

 

 
 

ПАО 
«Машиностроительный 
завод «ЗиО-Подольск» 

 
 

 

 
 

 
 

 

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
 

 

Лучший 
коллективный договор 

среди предприятий 
оборонно-промышленного 

комплекса,  
входящих в Ростех 

Лучший 
коллективный договор 

среди предприятий 
машиностроительного 

комплекса,  
входящих в Росатом 

 

Лучший 
 коллективный договор 

 среди предприятий 
машиностроительного  
комплекса, входящих  
в Трансмашхолдинг 

 

  
 

 

Председатель  
ППО «КБМ-Коломна 

РОСПРОФПРОМ 
Катьков М.Л. 

Председатель  
ППО «МЗ «ЗиО-Подольск» 

РОСПРОФПРОМ 
Сидоров Ю.А. 

Председатель  
ППО «Мытищимаш» 

РОСПРОФПРОМ 
Коршунов С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лауреаты конкурса «Коллективный договор – основа защиты  
социально-трудовых прав работников» 

 

Номинация:   «Среди организаций численностью работников до 1500 чел.» 
 

 
ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт 

физико-технических и 
радиотехнических измерений» 

 

 

 

 

Краснозаводский 

химический завод 

 
АО «Краснозаводский 

химический завод» 

 

 
 

ОАО «Электростальский 
завод тяжѐлого 

машиностроения» 

Лучший  
коллективный договор  

среди предприятий, 
входящих  

в Росстандарт 

Лучший  
коллективный договор 

среди предприятий 
спецхимии,  

входящих в Ростех 

Лучший  
коллективный договор 

среди предприятий 
машиностроительного 

комплекса, 
входящих в Союзмаш 

   
Председатель  

ППО «ВНИИФТРИ» 
РОСПРОФПРОМ 
Бондарева Л.В. 

Председатель  
ППО «КХЗ» 

 РОСПРОФПРОМ 
Сусерова В.А. 

Председатель  
ППО «ЭЗТМ»  

РОСПРОФПРОМ 
Орехова И.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

В течение 2019 года награждены: 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ    

   «За заслуги перед профсоюзом»: 

- Потапов Юрий Алексеевич, 

  председатель ППО «ЛЗОС». 

- Максимов Александр Георгиевич, 

  председатель ППО «НИИ прикладной химии». 
 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ    

       «За сотрудничество": 
- Павлюк Евгений Артѐмович, 

  Директор Сергиево-Посадского филиала  

  ФБУ «Ростест-Москва». 

- Смирнов Анатолий Михайлович, 

  Генеральный директор ПАО «МЗ «ЗиО-Подольск». 

- Логинова Лариса Николаевна, 

  начальник отдела ПАО «Красногорский завод им. 

С.А. Зверева». 

---------------------------------------------------------------- 

Признание заслуг 
 

31 октября прошла встреча профсоюзного 

актива с заместителем Главы городского округа 

Мытищи  Шиловой И.В. Открыла встречу 

председатель Координационного совета 

профсоюзов г.о. Мытищи Пирулина В.И. Она 

отметила, что в октябре 2019 года отмечается 90-

летие Московской области и 90-летие создания 

областного объединения профсоюзов. За эти 

годы много удалось достигнуть. Мытищи были 

пионерами в заключении трехстороннего 

районного соглашения между Администрацией, 

Координационным советом профсоюзов и 

Ассоциацией    руководителей    промышленных 

 

  Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ      

«За активную работу в профсоюзе»: 
 

- Сидоров Юрий Алексеевич, 

  председатель ППО «МЗ «ЗиО-Подольск». 

- Буданов Николай Тимофеевич, 

  председатель совета доноров ФЦДТ «Союз». 

- Шилова Елена Евгеньевна,  начальник бюро  

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева». 

- Марчевская Светлана Станиславовна, 

  инж.-конструктор 1 кат. ОАО «Коломенский  завод». 

- Сало Алексей Юрьевич, 

  ведущий инженер-конструктор ПАО «МЗ «ЗиО-

Подольск», предс. молодѐжной комиссии Мособкома. 

- Наумова Ольга Евгеньевна, 

  ведущий инженер-технолог  

ПАО «МЗ «ЗиО-Подольск».  

 

--------------------------------------------------------------- 
 

и высокую оценку проводимой профсоюзами 

работы от Главы г.о. Мытищи В.С. Азарова. Она 

отметила, что Администрация всегда работала и 

будет продолжать работать в тесном контакте с 

профсоюзами, обеспечивая дальнейшее развитие 

городского округа, его стабильность, 

поступательное движение вперед, сохраняя 

высоконравственную и позитивную обстановку 

на его территории.  Поблагодарив профсоюзный 

актив за работу, поздравила всех с праздником и 

вручила Почетные грамоты Главы г.о. Мытищи 

и памятные подарки. В числе награждѐнных 

были и представители профсоюзной организации 

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» - «Мытищинские 

машиностроители» РОСПРОФПРОМ (см. фото).  

предприятий и организаций для 

содействия социально-

экономическому развитию 

Мытищинского муниципального 

района. В частности, в соглашении 

установлен минимальный уровень 

заработной платы в размере не ниже 

1,3 минимальной заработной платы   

в Московской области.  

Пирулина В.И. поблагодарила  

присутствующих, а в их лице всех 

членов профсоюза городского округа 

Мытищи, за большую работу, 

пожелала здоровья, уверенности в 

завтрашнем  дне.  

Продолжила встречу Шилова И.В., 

которая    передала   теплые    слова 

 

 
 

На фото слева направо: Шилова И.В., Тараненко Г.Г., Острикова Н.В., 
Сухомлин Н.В., Зинченко Н.В., Коршунов С.И., Тихонова Л.К., Пирулина В.И. 

 

 



«Мазутная конституция»  

- первый коллективный договор в России 
Профсоюзное движение неразрывно связано 

с историей России и тесно переплетено с 

крупнейшими фигурами каждой эпохи. Так 

первый коллективный договор в нашей стране 

был заключѐн в 1904 году в результате большой 

стачки на нефтепромыслах Баку. Это было 

соглашение, достигнутое благодаря 

решительным коллективным действиям 

работников, и в этом отношении Бакинская 

забастовка открыла новый этап профсоюзной 

работы и экономической борьбы. Любопытно, 

что руководил той колдоговорной кампанией не 

кто иной, как И.В. Сталин (см. фото). Тогда он 

был ещѐ совсем молодым, без своих знаменитых 

усов и мрачной репутации. Тем не менее, хватка 

уже была серьѐзной, и это повлияло на 

эффективность переговоров. Документ получил 

название «Мазутная конституция» и оказался  по 

тем временам невероятно прогрессивным. 

В частности, первый коллективный договор 

установил 9-часовой рабочий день, а накануне 

праздников и воскресных дней – 8-часовой. 

Зарплата была увеличена с 80 копеек в день до 1 

рубля, введен ежемесячный 4-дневный 

оплачиваемый отпуск. Были отменены 

ежедневные систематические сверхурочные 

работы, введена сокращѐнная на 1 час 

продолжительность работы в ночную смену. Был 

установлен размер минимальной заработной 

платы. Расчѐт с рабочими должен был 

производиться два раза в месяц и обязательно в 

рабочее время, а расчѐтные книжки печататься 

на русском языке и параллельно на армянском, 
 

грузинском или татарском, что исключало 

обсчѐт рабочих, не владеющих русским.  

Колдоговор предусматривал следующие 

социальные гарантии: выдачу «квартирных» 

денег; оплату времени нетрудоспособности в 

течение времени до полутора месяцев и в 

размере 50% от заработка; лечение рабочих за 

счѐт предприятия; бесплатную выдачу керосина, 

воды, мазута для отопления; еженедельную 

выдачу контрамарки на пользование баней и т. д.  

Уделялось внимание также вопросам 

гигиены труда и производственного быта: 

«мастерские должны быть устроены 

гигиенически (паровое отопление, вентиляция, 

свет и пр.)», «на каждом промысле 

устраиваются специальные помещения без 

плиты для приѐма пищи рабочим». Первый 

колдоговор отменил обыски, установил, что 

«обращение с рабочими со стороны 

администрации предприятия должно быть 

всегда безусловно вежливым». 

Как близко эти положения перекликаются с 

современными стандартами достойного труда! 

Есть мнение, что если бы подобная практика 

заключения коллективных договоров получила 

распространение в царской России, если бы 

развитие социально-партнерских отношений 

пошло бы в этом направлении и закрепилось бы 

в цивилизованных формах, то риск социальных 

катаклизмов был бы значительно снижен и 

удалось бы избежать многих жертв в ходе 

последующего социально-политического 

переустройства  России. 

    
 

«Вышки зашевелились» (худ. Сидамон-Эристави В.В.)                Предводитель Бакинской стачки 
 

 



Праздник в бутсах 
 

29 сентября в День машиностроителя в 

Москве прошѐл крупный спортивный турнир,     

в числе организаторов которого выступал наш 

профсоюз. Это был традиционный отраслевой 

мини-футбольный Кубок, на который съехались 

20 команд промышленных предприятий из 

разных регионов России. Задача подобных 

корпоративных турниров - развития физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в 

трудовых коллективах, а также целевая 

поддержка детским домам Московской области.  

Нашу организацию на этих соревнованиях 

представляла футбольная сборная «НИТИ им. 

П.И.Снегирѐва», которая выступила достойно    

и заняла III место в «серебряном» play-off.  

Программа мероприятия была весьма 

разнообразна и составлена таким образом, чтобы 

было интересно не только самим спортсменам, 

но и болельщикам. Досыта наигрались в футбол, 

хорошо отдохнули и получили заряд позитива, 

который так необходим и в профессиональной 

деятельности и для здоровья. 
 

 
 

 
 

25 октября  

– Марушина Андрея Евгеньевича, 

 председателя ППО Орехово-Зуевского ф-ла 

«ЦСМ Московской области». 

29 октября  

– Зудилину Галину Викторовну, 

 председателя ППО «НИТИ им. П.И.Снегирѐва». 
 

 
 

   
 

 

 
 


