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Московская областная организация 

Российского профсоюза работников  

промышленности свою деятельность в 2019 году  

вела в соответствии с Уставом РОСПРОФПРОМ 

и Планом работы, утверждѐнным областным комитетом. 
 

В течение года были проведены: 

- 4 заседания областного комитета, 

- 9 заседаний Президиума, 

- 5 заседаний комиссий обкома, 

- 5 конкурсов, 

- 8 учебных семинаров, 

- 2 Молодѐжных форума, 

- Кубок по футболу, 

- Кубок по волейболу. 

2019 год 



Динамика профчленства  

за 2018 - 2020 гг.  
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Клуб 

«50%плюс» 
-2019 

- ППО «Коломенский ф-л «ЦСМ МО»  

(предс. Бродягина Е.П.)   

- ППО «Сергиево-Посадский ф-л «ЦСМ 

 МО»  (предс. Ильюхина Е.И.)  

- ППО «ЛЗОС»    (предс. Потапов Ю.А.)  

- ППО «ДоКон»   (предс. Ленская Л.Г.)    

- ППО ФЦДТ «Союз» (предс. Мухачѐв С.В.)             

- ППО «Орехово-Зуевский ф-л «ЦСМ МО» 

 (предс. Марушин А.Е.)  

- ППО «Серпуховский ф-л «ЦСМ МО»   

(предс. Лялина Е.А.)   

- ППО «Клинский ф-л «ЦСМ МО»  

(предс. Общая Л.А.) 

- ППО «КХЗ»    (Сусерова В.А.) 

- ППО «ЦНИИТОЧМАШ» (предс. Минин В.Н.)    

- ППО «Арсенал-Серпухов»  

(предс. Стацюк В.Е.)          

- ППО «КБМ-Коломна» (предс. Катьков М.Л.)     

- ППО «ЦНИИСМ»  (предс. Федотова Ю.В.)             

- ППО «ЭЗТМ»        (предс. Орехова И.А.)                   



Динамика средней  

заработной платы  

за 2017 - 2019 гг.  
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Отчѐт о работе  

 Правозащитная работа 

- главная уставная функция 

профсоюза 
 

 

Обращения от ППО и членов профсоюза: 

- Устные (в том числе, по телефону); 

- Письменные (жалобы, просьбы); 

- По электронной почте; 

- В мессенджерах (WhatsАpp, Viber) 

- На личном приеме у Председателя Московской 

областной организации, у штатных работников 

аппарата 

- В ходе встреч Председателя областной организации 

и штатных работников аппарата с профсоюзным 

активом непосредственно в ППО и на предприятиях. 



Формы оказания правовой помощи 

• Разъяснения, консультации, ответы (устно,  письменно, 
электронная почта, мессенджеры,  выезд в организации) 

• Поиск необходимых НПА. 

• Помощь ППО в разработке проектов коллективных 
договоров, их экспертизе; 

• Помощь ППО в разработке и подготовке проектов 
постановлений, мотивированных мнений, обращений к 
работодателю и в государственные органы;     

• Анализ, обобщение нормативных  правовых актов, их 
систематизация для удобства работы с ними первичным 
профсоюзным организациям; 

• Толкование правовых норм, вопросы применения тех или 
иных правовых норм; 

• Анализ и обобщение судебной практики; 

• Разъяснения и рекомендации для ППО по определенным 
темам трудовых и иных правоотношений.  

• «Обзор изменений в законодательстве». 

• Информация правового характера на сайте и в 
«Профсоюзном единстве». 



Отчѐт о работе  

Правовая экспертиза 

11 коллективных договоров 

12 локальных нормативных актов 

4 проекта федеральных законов 

Комплексные проверки работодателей по трудовому 

законодательству 

КТС /суд 

в оформлении документов в КТС 9 случаев 

в оформлении документов в суды 14 случаев 
Судебные заседания с участием правового инспектора 

или профактива. По трем таким делам в 2019 году иски 

удовлетворены, по двум – в стадии рассмотрения, по 

одному делу – отказано в иске, еще по одному делу 

удовлетворена кассационная жалоба  

7 дел  

в том числе иски (жалобы) удовлетворены 4  

Отказано в иске 1 

На рассмотрении 2 



Рассмотрено жалоб и других обращений – 158, из 

них признано обоснованными и удовлетворено 

137. 

Принято на личном приеме, включая устные 

обращения – 33, и из них удовлетворено 26. 

Предписания правового инспектора об устранении 

выявленных нарушений норм коллективного договора 

и отраслевого соглашения двум работодателям 

Семинары, обучение 

С председателями ППО С профактивом в ППО  

(4 ППО, 148 человек) 

Правовые вопросы на рассмотрении заседаний президиума 

областной организации: 

- Об участии представителей работников в заседаниях 

коллегиальных органов управления организаций с правом 

совещательного голоса: практика первичных профсоюзных 

организаций РОСПРОФПРОМ в Московской области; 

- Об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни: 

практика предприятий и организаций 



Охрана труда 

и производственный  

травматизм  

За 2019 год в организациях 

произошло 30 несчастных случаев на производстве 

из них 2 – с тяжѐлым исходом и 1 со смертельным 

исходом, выявлено 3 случая профзаболеваний. 

 

В организациях действуют 525 уполномоченных 

профсоюза по охране труда, 6 внештатных 

технических инспекторов труда. 
 

Проведено 450 мероприятий по улучшению условий 

труда. Общая сумма затрат 545 млн. рублей. 



Отчѐт о работе  

www.50.rosprofprom.ru 

 

    - сайт в Интернете (с марта 2018 г.) 



Отчѐт о работе  



Публикации  

в центральной 

профсоюзной прессе 



Смотр-конкурс РОСПРОФПРОМ  

на лучшую организацию информационной деятельности 

среди территориальных организаций профсоюза 
 

III место 
Московская областная организация 



Отчѐт о работе  

Главные 

события и мероприятия 
 

     



Газета «Профсоюзное ЕДИНСТВО» 











Первомайская демонстрация 

на Красной площади в Москве 



День Победы 



Х Съезд ФНПР 

(20-22 мая 2019 г. 

г. Москва) 



I Кубок  

по волейболу 
 

(25 мая.  Г. Подольск)  

 

Победитель – 

«МЗ «ЗиО-Подольск» 









«Бригантина»-2019 

Семинар «Эффективный социальный диалог» 





90-летие  

Профсоюзов Подмосковья 

 
 



XXV Спартакиада МОООП 

 

Среди областных организаций профсоюзов: 
 

  II место – Московская областная организация 

  Российского профсоюза работников промышленности  

                                 (предс. Карпухин В.Д.). 
 

Среди трудовых коллективов: 

  III место – ППО ФЦДТ «Союз» (предс. Мухачѐв С.В.). 

  «За волю к победе» – ППО «Зенит-КМЗ» (предс. Колтыгин Ю.И.). 

 
 



Конкурсы -2019 
 

«На лучшую 

организацию 

информационной 

деятельности» 

 

I место  

ППО «Коломенский завод» 

(предс. Кобзев В.А.) 
 

II место  

ППО «ЗиО-Подольск» 

(предс. Сидоров Ю.А.) 
 

III место 

ППО «Зенит-КМЗ» 

(предс. Колтыгин Ю.И.) 

ППО «ЭЗТМ» 

(предс. Орехова И.А.) 

 



Конкурс «Профсоюзный агитатор» -2019 

 

I место  

 Карташов И.Л.  
(ППО «Коломенский завод»)  

Чеча С.П.  
(ППО «Мытищимаш») 

 

II место 

Бондаренко Е.А. 
 (ППО «МЗ «ЗиО-Подольск») 

 

III место 

Рощина О.В. 
 (ППО «КБМ-Коломна») 

 



«Лучшая первичная профсоюзная 

организация» -2019 

 

I место  

 ППО ФЦДТ «Союз»  

(предс. Мухачѐв С.В.)  
 

II место 

ППО «ЭЗТМ» 
 (предс. Орехова И.А.) 

 

 

Номинация  

Лучшая ППО «до50%» 

ППО «МЗ «ЗиО-Подольск»  
(предс. Сидоров Ю.А.) 

 



Всероссийский  

конкурс  
 

«Российская 

организация  

высокой  

социальной 

эффективности» 

 

I место  
 

– ППО ФЦДТ «Союз» 

(предс. Мухачѐв С.В.). 
 

В номинации  

«За формирование здорового образа жизни 

в организациях производственной сферы» 



Спасибо за внимание! 

 


