
Приложение 1 

К постановлению Центрального комитета Профсоюза  

От 09.12.2020 

 

План мероприятий по реализации Программы действий Профсоюза на 2020-2024 г.г. 

Номер и текст пункта Программы 

действий Профсоюза АСМ РФ на 

2020-2024 г.г. 

Мероприятия по выполнению Срок исп. Ответственные 

1. В области социально-экономической политики. 

Профсоюз АСМ РФ поддерживает 

курс на ускоренное инновационное 

развитие отрасли, предусмотренное 

в Стратегии развития 

автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 

2025 года и Стратегии развития 

сельскохозяйственного 

машиностроения Российской 

Федерации на период до 2030 года, 

направленное на повышение 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

расширение импортозамещения и 

рассматривает их как основу для 

повышения качества жизни 

работников автомобильного и 

сельскохозяйственного 
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машиностроения, решения 

социальных проблем трудящихся. 

Профсоюз АСМ РФ продолжит 

отстаивать социально-

экономические права и интересы 

работников отрасли в органах 

законодательной и исполнительной 

власти всех уровней, в 

трехсторонних комиссиях по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, в коллективных 

переговорах с работодателями при 

заключении Отраслевых 

соглашений, коллективных 

договоров, иных соглашений. 

Профсоюз АСМ РФ в рамках 

совместной деятельности с ФНПР, 

родственными профсоюзами и 

социальными партнерами (по 

согласованным позициям) будет 

добиваться от Правительства 

Российской Федерации: 

- особого внимания к проблемам 

монопоселений, где 

градообразующими являются 

предприятия 

автосельхозмашиностроения, 

оказания реальной поддержки 

Взаимодействовать с органами 

законодательной и исполнительной власти 

по разработке и реализации программ по 

поддержке отечественного автопрома, 

подшипниковой промышленности, 

тракторного и сельскохозяйственного 

2020- 

2024 г.г 

Президиум,  

ЦК Профсоюза, 

коллегиальные 

органы структурных 
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перепрофилированию 

неэффективных предприятий и 

созданию новых рабочих мест; 

 

машиностроения. Анализировать 

предлагаемые работодателями программы 

реструктуризации и ликвидации 

предприятий. Вносить в  колдоговоры 

социальные разделы, обеспечивающие 

сохранение занятости, а также меры  по 

социальной поддержке и адаптации 

увольняемых работников. 

подразделений 

Профсоюза  

 

- индексации пенсий, социальных 

пособий и выплат на уровне 

фактической инфляции; 

 

Анализировать динамику фактической 

инфляции в стране. Координировать 

действия органов Профсоюза по 

разработке предложений в части 

индексации пенсий, социальных выплат 

и пособий. Взаимодействовать с 

органами законодательной и 

исполнительной власти, ФНПР, с 

родственными профсоюзами и 

социальными партнерами по вопросам 

индексации пенсий, социальных пособий 

и выплат, обеспечивающий их реальный 

рост. 

2020- 

2024 г.г. 

Президиум,  

ЦК Профсоюза, 
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- проведения экономической политики, 

ориентированной на обеспечение 

устойчивого развития 

промышленности и выполнения в 

полном объеме Программы основных 

мероприятий Правительства РФ и 

Центрального банка России по 

оздоровлению российской экономики, 

учета интересов предприятий при 

выработке позиций Российской 

Федерации в ходе интеграционных 

процессов в рамках Таможенного 

союза, ЕврАзЭС, ВТО; 

В рамках РТК вносить на рассмотрение в 

Правительство РФ и ГД РФ предложения 

по оздоровлению российской экономики, 

совершенствованию налоговой системы. 

Профсоюз совместно с работодателями 

машиностроительного комплекса России 

будет вносить предложения в 

разрабатываемые Правительством РФ 

программы развития 

машиностроительных предприятий. 

Совместно с Всеобщей конфедерацией 

профсоюзов и Международным 

объединением профсоюзов металлистов 

участвовать в подготовке предложений к 

модельным законам и проектам 

законодательных актов для стран СНГ в 

рамках Евразийской экономической 

комиссии. 

2020- 

2024 г.г. 

Президиум,  

ЦК Профсоюза 

- сдерживания инфляции и дальнейшего 

совершенствования налоговой системы, 

направленной на сбалансирование 

интересов работодателей, работников и 

государства, на преодоление 

поляризации общества по доходам и 

имущественному положению, в т.ч. 

оптимизации НДС, налога на прибыль, 

введения прогрессивной шкалы на 

доходы физических лиц 

В рамках РТК вносить предложения в 

Правительство РФ и ГД РФ по 

дальнейшему совершенствованию 

налоговой системы. 

2020- 

2024 г.г. 

 

Президиум,  

ЦК Профсоюза 
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- эффективного государственного 

регулирования цен и тарифов на 

продукцию и услуги отраслей 

естественных монополий, услуги 

ЖКХ, медицины, продукты питания и 

товары первой необходимости; 

Совместно с ФНПР и объединениями 

работодателей добиваться проведения 

взвешенной тарифной политики, 

аргументированных обоснований 

повышения тарифов на услуги 

естественных монополий. 

2020-

2024г.г. 

Президиум,  

ЦК Профсоюза 

- коренного изменения и 

совершенствования государственной 

системы профессионального 

образования, обеспечивающей 

высокую конкурентоспособность 

рабочей силы и удовлетворяющей 

запросам машиностроительного 

комплекса; 

Участвовать в Работе Советов по 

профессиональным квалификациям в 

автомобилестроении и в машиностроении. 

Способствовать развитию 

государственной системы 

профессионального образования, 

обеспечивающей инновации в развитии 

машиностроительного комплекса. 

2020-

2024г.г. 

Президиум,  

ЦК Профсоюза 

- недопущения снижения социальной 

защищенности при проведении 

государством социальных и иных 

реформ; 

Участвовать в работе РТК и ее рабочих 

группах в интересах трудовых 

коллективов предприятий 

автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения 

2020- 

2024 г.г. 

Президиум,  

ЦК Профсоюза 

- улучшения инвестиционного и 

делового климата, совершенствования 

важнейших рыночных механизмов, 

включая финансовые институты 

повышения эффективности 

функционирования институтов 

развития; 
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- развития человеческого капитала, как 

основного фактора экономического 

роста и поддержки инициатив по 

участию в развитии социальной сферы; 

 

 

Создавать условия для развития 

персонала, приобретения и накопления 

знаний, необходимых для формирования  

и создания человеческого капитала, как 

производительного фактора развития 

экономики и общества. 

 

 

Постоянно Президиум, 

ЦК Профсоюза,  

 

- рассмотрения хода реализации 

стратегических документов развития, 

включая государственные Программы 

Российской Федерации, в том числе 

«Развитие промышленности и 

повышение её 

конкурентоспособности», 

утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29 августа 2013 

года №1535-р и «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», 

утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 13 августа 2013 

года №1414-р и подготовки, при 

необходимости, предложений по их 

корректировке. 

Мониторинг хода реализации 

государственных программ, при 

необходимости – подготовка 

предложений по их корректировке. 

           

Постоянно 

Президиум,  

ЦК Профсоюза 
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2. В области социально-трудовых отношений. 

Профсоюз АСМ РФ будет 

добиваться: 

 

   

- повышения покупательной способности 

заработной платы и достижения 

соотношения средней заработной платы и 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения по России не 

ниже 5 (Пяти); 

 

 

 

Разрабатывать и вносить через 

трехсторонние комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

предложения по повышению заработной 

платы и поддержанию покупательной 

способности населения, в том числе за счет 

контроля уровня цен на товары 

повседневного спроса и продукты питания.  

Проводить мониторинг заработной платы на 

предприятиях отрасли, анализировать 

причины отставания соотношения уровня 

оплаты труда к прожиточному минимуму и 

добиваться их устранения. 

Декабрь 

2022 г. 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

- достижения в отрасли уровня 

минимальной заработной платы не ниже 

двух прожиточных минимумов 

трудоспособного населения; 

Совместно с органами законодательной и 

исполнительной власти проводить 

целенаправленную работу по обеспечению 

минимального размера месячной заработной 

платы не ниже до двух прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 

регионе; 

Декабрь 

2022 г. 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 
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- опережающей индексации заработной 

платы в размере, обеспечивающем 

компенсацию снижения покупательной 

способности рубля в условиях инфляции; 

С целью реализации государственной 

гарантии по обеспечению повышения уровня 

реального содержания заработной платы, при 

проведении коллективных переговоров и 

заключению отраслевых соглашений, 

коллективных договоров и иных соглашений, 

включать пункты индексации заработной 

платы в размере, обеспечивающем 

компенсацию снижения покупательной 

способности заработной платы не ниже % 

инфляции с обязательным  указанием сроков. 

 

Декабрь 

2022 г. 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

- недопущения снижения достигнутого 

уровня оплаты труда и иных социальных 

гарантий для работников при 

реформировании и реорганизации 

учреждений и организаций; 

Вести переговоры с работодателем с целью 

недопущения снижения достигнутого 

уровня оплаты труда и иных социальных 

гарантий для работников при 

реформировании и реорганизации 

учреждений и организаций. 

 

В случае 

реформиро

вания или 

реорганиза

ции 

учреждени

я 

(организац

ии) 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

 

 

- сокращения дифференциации в оплате 

труда внутри предприятий за счет более 

динамичного повышения заработной 

платы низкооплачиваемых работников; 

При заключении коллективных договоров 

предусматривать опережающие темпы 

повышения тарифных ставок (окладов) у 

низкооплачиваемых работников. 

Декабрь 

2022 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 
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- разработки и обеспечения комплекса 

мер по созданию новых производств и 

эффективных форм переобучения для 

трудоустройства и социальной адаптации 

работников, высвобождаемых в случае 

ликвидации предприятия, на основе 

реализации федеральной и региональной 

политики на рынке труда с участием 

собственников предприятий; 

Инициировать разработку органами власти 

субъектов Федерации и местного 

самоуправления комплекса мер по созданию 

новых эффективных производств, 

переобучения и социальной адаптации 

высвобождаемых работников. 

 

 

 2020-2024 

г.г. 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

 

- реализации разработанных, с 

использованием утвержденных в отрасли 

профессиональных стандартов¸ программ 

подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

Совместно с работодателями 

активизировать работу по реализации и 

внедрению утвержденных в отрасли 

профессиональных стандартов¸ программ 

подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

Предусматривать в коллективных договорах 

предприятий финансирование программ 

подготовки и переподготовки кадров. 

           

Постоянно 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

 

- развития и совершенствования 

социального партнерства на отраслевом и 

региональном уровне, добиваясь 

повышения ответственности сторон за 

выполнение заключенных соглашений; 

Строить взаимоотношения с работодателями 

на принципах социального партнерства 

путем заключения отраслевых соглашений  

на региональном уровне с целью 

обеспечения стабильной работы предприятий 

отрасли и повышения уровня жизни 

    

Постоянно 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 
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работников. 

Добиваться от работодателя выполнения всех 

обязательств по коллективным договорам и 

соглашениям и не допускать внесение 

изменений и дополнений, ухудшающих 

содержание действующих положений 

- совершенствования форм участия 

профсоюзных организаций в обсуждении 

и принятии планов экономического и 

социального развития предприятий и 

организаций через своих представителей 

в коллегиальных органах управления; 

Проанализировать участие профсоюзных 

организаций в обсуждении и принятии 

планов экономического и социального 

развития предприятий и закрепить в 

коллективных договорах конкретные формы 

участия в управлении предприятиями. 

Декабрь 

2022 г. 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

 

- ведения коллективных переговоров и 

консультаций с работодателями по 

расширению и модернизации 

производства, внедрению инновационных 

технологий, как основы стабильной 

работы предприятий и последовательного 

улучшения социально-экономического 
положения работников; 

Строить взаимоотношения по ведению 

коллективных переговоров и консультаций с 

работодателями по расширению и 

модернизации производства, внедрению 

инновационных технологий, как основы 

стабильной работы предприятий и 

последовательного улучшения социально-
экономического положения работников; 

           

Постоянно 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

 

- заключению коллективных договоров в 

каждой профсоюзной организации, в т.ч. 

во вновь образуемых в процессе 

реструктуризации, сохраняя достигнутый 

уровень социально-трудовых гарантий;  

Активизировать работу по заключению 

коллективных договоров. При 

реструктуризации организаций 

контролировать сохранение уровня 
социально-трудовых гарантий. 

          

Постоянно 
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- учета интересов работников при 

реструктуризации и реорганизации 

предприятий;  

Проводить мониторинг условий 

реструктуризации и реорганизации 

предприятий в части социально-трудовых 

отношений. Предпринимать все меры по 

защите интересов работников. 

- осуществления постоянного 

профсоюзного мониторинга социально-

экономической ситуации в организациях 

и предприятиях с целью защиты 

интересов работника. 

Проводить постоянный мониторинг 

социально-экономической ситуации в 

организациях. Выявлять случаи 

несоблюдения работодателями Отраслевого 

соглашения, колдоговоров, других 

обязательств перед работниками. 

Предпринимать все меры по защите 

интересов работников. 

2020- 

2024 г.г. 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

 

Профсоюз АСМ РФ будет 

противодействовать: 

   

 - необоснованному применению 

работодателями режима неполного 

рабочего времени, расширению 

использования срочных трудовых 

договоров в организациях и на 

предприятиях; 

Готовить обращения в органы 

законодательной и исполнительной власти 

всех уровней в случае нарушения 

работодателями отрасли трудового 

законодательства. 

Координировать деятельность профсоюзных 

организаций в части контроля  соблюдения 

социально-экономических и трудовых прав 

работников 

2020- 

2024 г.г. 

Президиум, 

ЦК Профсоюза,  

 

Коллегиальные 

органы Профсоюза 
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 - образованию задолженности по 

заработной плате; 

  

Осуществлять контроль за своевременной и 

в полном объеме выплатой заработной 

платы. Предпринимать меры по 

недопущению задолженности заработной 

платы и ущемления прав трудящихся 

 

2020- 

2024 г.г. 

Коллегиальные 

органы Профсоюза 

 - нарушению социально-экономических и 

трудовых прав работников и деятельности 

профсоюзных организаций. 

3. В области организационной работы 

Организационное укрепление 

Профсоюза АСМ РФ, его дальнейшее 

развитие является требованием 

времени, необходимым условием 

эффективной защиты трудовых прав, 

социальных гарантий, обеспечения 

достойного уровня жизни членов 

Профсоюза АСМ РФ. 

Для решения этой задачи 

деятельность Профсоюза АСМ РФ и 

его структурных подразделений будет 

направлена на: 

   

создание новых профсоюзных 

организаций, а также сохранение 

профсоюзных организаций при 

реструктуризации и других 

структурных изменениях предприятий; 

На основании банка данных предприятий, 

на которых не созданы первичные 

организации Профсоюза проводить работу 

по их созданию. 

 

Постоянно  Комиссия ЦК 

Профсоюза по 

организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 
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 Проведение ежегодного анализа 

численности членов профсоюзов и 

количества первичных профсоюзных 

организаций с информированием на 

заседаниях коллегиальных органов. 

Ежегодно  органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза, 

Президиум 

Профсоюза. 

Осуществлять постоянный мониторинг и 

принимать меры противодействия по 

созданию работодателями «своих» 

(карманных) профсоюзов, проводить 

разъяснительную работу по возможным 

негативным последствиям их создания для 

работников. 

Постоянно 

осуществление комплексных мер по 

формированию рациональной 

профсоюзной структуры, 

обеспечивающей эффективную работу 

по защите членов Профсоюза АСМ 

РФ, взаимосвязь и управляемость 

структурных звеньев по выполнению 

принимаемых решений по всей 

вертикали профсоюзной структуры; 

 

Развитие института уполномоченных, 

доверенных лиц Профсоюза и 

совершенствование механизмов их 

деятельности. 

Провести организационные мероприятия 

по поиску решения проблем 

малочисленных территориальных и 

первичных профсоюзных организаций, 

обобщить предложения по 

совершенствованию структуры 

Профсоюза в том числе по укрупнению 

структур действующих на территориях 

различных субъектов 

Постоянно Комиссия ЦК 

Профсоюза по 

организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 

органы 

структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза, 

Президиум 

Профсоюза. 
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расширение практики использования, 

при необходимости, и с учетом 

конкретных условий профсоюзных 

представителей; 

 

Укрепление сотрудничества 

территориальных органов Профсоюза и 

ППО, выходящих непосредственно на ЦК 

Профсоюза с объединениями 

профсоюзных организаций в регионах. 

Постоянно коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза  

усиление работы с малочисленными 

профсоюзными организациями.  

 

 

Ввести в практику работы системное 

посещение малочисленных организаций 

членами ЦК и специалистами для 

оказания практической помощи по 

актуальным вопросам   

Постоянно Центральный 

комитет 

Профсоюза, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

повышение роли профгруппоргов, как 

важнейшего звена Профсоюза АСМ 

РФ; 

 

- регулярно проводить «День 

профгрупорга» в организациях 

Профсоюза;   

- разработать положение и провести 

общепрофсоюзный конкурс «Лучший 

профгрупорг» и «Лучшая профгруппа».  

 

2020- 

2024 г.г. 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

обеспечение системного и 

комплексного подхода в работе по 

сохранению и росту профсоюзных 

рядов, особенно из числа молодежи, 

активному и осознанному членству 

работников в Профсоюзе АСМ РФ за 

счет обеспечения их 

Изучить и обобщить практику работы 

организаций Профсоюза по увеличению 

профсоюзного членства и рассматривать 

на заседаниях коллегиальных органов 

Профсоюза 

Проведение образовательных форумов и 

слетов, конкурсов профессионального 

Постоянно Комиссия ЦК 

Профсоюза по 

организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 
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непосредственного участия в решении 

всех вопросов деятельности 

организаций Профсоюза АСМ РФ; 

 

мастерства, способствующих 

положительному имиджу профсоюзов, 

повышению мотивации для вовлечения в 

профсоюз новых членов.  

 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза, 

Президиум 

Профсоюза. 

кадровое укрепление Профсоюза АСМ 

РФ, повышение компетентности, 

профессионализма и ответственности 

профсоюзных кадров, актива и 

специалистов 

Продолжение работы по созданию резерва 

профсоюзных кадров во всех 

организациях Профсоюза. 

Организация обучения, стажировки и 

продвижения кадрового резерва 

профсоюзных организаций. 

Введение в действие критериев 

эффективности деятельности 

руководителей профсоюзных организаций. 

Определение принципов ротации 

профсоюзных кадров. 

Продолжение работы по 

совершенствованию нормативных 

документов в области реализации 

кадровой политики. 

 

Постоянно Комиссия ЦК 

Профсоюза по 

организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза, 

Президиум 

Профсоюза. 

совершенствование работы по 

обучению и повышению квалификации 

профсоюзных кадров и актива, 

придание ей системного характера и 

регулярности процесса обучения для 

различных категорий профсоюзных 

Содействие развитию новых 

образовательных программ и технологий, 

внедрению электронного и 

дистанционного обучения. 

Обеспечить разработку и реализацию 

перспективных и годовых планов 

2020- 

2024 г.г. 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 
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кадров и актива. Достижение уровня 

финансирования данного направления 

всеми профсоюзными организациями к 

2025 году не менее 4% валового сбора 

членских профсоюзных взносов; 

 

обучения и повышения квалификации 

профсоюзных кадров и  актива; 

- Продолжить обучение впервые 

избранных профсоюзных активистов и, в 

школах профсоюзного актива, 

профгрупоргов по программам, 

включающим 24-часовой образовательный 

минимум; 

 

работы Аппарата 

Профсоюза 

развитие института мотиваторов и 

преподавателей профсоюзного 

обучения; 

 

Продолжить развитие института 

профсоюзных преподавателей, ежегодное 

повышение квалификации 

преподавателей, ведущих 

образовательную деятельность; 

Подготовка мотиваторов специалистов по 

созданию новых ППО и вовлечение в 

Профсоюз работников предприятий; 

2020- 

2024 г.г. 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

повышение ответственности 

руководителей выборных органов за 

соблюдением уставных требований, 

выполнение решений вышестоящих 

коллегиальных органов Профсоюза 

АСМ РФ, как одного из условий 

повышения эффективности 

профсоюзной деятельности; 

 

Продолжить практику работы 

коллегиальных органов Профсоюза 

регулярное рассмотрение отчетов 

руководителей территориальных и 

первичных организаций о выполнении 

коллегиально принятых решений. 

Постоянно коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

Президиум 

Профсоюза 
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укрепление связей с профсоюзами, в 

т.ч. в рамках Ассоциации 

машиностроительных профсоюзов 

России, Ассоциации профсоюзов 

базовых отраслей промышленности и 

строительства Российской Федерации 

для объединения усилий в защите 

социально-трудовых прав и интересов 

членов Профсоюза; 

Продолжить практику проведения 

совещаний, круглых столов в рамках 

АМПР и ассоциации профсоюзов базовых 

отраслей промышленности и 

строительства РФ по актуальным 

вопросам защиты социально-трудовых 

прав работников. 

Постоянно коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

укрепление единства и солидарности, 

повышение массовости и 

эффективности работы профсоюзных 

органов всех уровней. 

 

Организация коллективных действий в 

рамках первомайских мероприятий и 

Всемирного дня действий «За достойный 

труд!»;  

Организация иных коллективных 

действий, направленных на защиту прав и 

интересов членов Профсоюза;     

Сбор информации о разных формах 

проводимых акций профсоюзов;   

Разработка с участием молодежных 

советов новых форм при проведении 

акций профсоюза, в том числе, акций 

солидарности; 

Внедрение альтернативных форм 

коллективных действий, в том числе с 

использованием интернет-технологий;  

Осуществление регулярного мониторинга 

коллективных действий и трудовых 

конфликтов с участием организаций 

Постоянно коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 
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Профсоюза;    

Осуществление организационно правового 

сопровождения коллективных действий 

организаций Профсоюза, проведение 

консультационной работы со стороны 

вышестоящих профсоюзных органов. 

4. В области правовой защиты. 

В целях реализации права Профсоюза 

АСМ РФ на осуществление контроля 

за соблюдением работодателями 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

коллективных договоров и 

соглашений, а также обеспечения 

защиты социально-трудовых прав и 

интересов своих членов, Профсоюз 

АСМ РФ будет добиваться 

   

Профсоюз АСМ РФ будет добиваться:    

Проведения экспертизы 

законопроектов и совершенствования 

действующего социально-трудового 

законодательства РФ, расширения 

прав, льгот и гарантий работников при 

подготовке проектов нормативно-

правовых актов, широко используя в 

этих целях представительство 

Добиваться изменения действующего 

законодательства в интересах членов 

Профсоюза и профсоюзных организаций  

(в т.ч. совместно с ФНПР и другими 

отраслевыми профсоюзами).  

Готовить обоснованные предложения по 

совершенствованию законодательства. 

По мере 

необходи-

мости 

Президиум 

Профсоюза; 

правовая служба; 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза. 
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Профсоюза в Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений, экспертных советах при 

комитетах Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, федеральных органах 

исполнительной власти, органах 

местного самоуправления, комиссиях 

ФНПР по нормотворческой работе 

Участвовать в заседаниях трехсторонней 

комиссии всех уровней.                               

При рассмотрении законопроектов 

отстаивать интересы наемных работников 

и профсоюзов. 

Постоянно Правовая служба; 

председатели 

структурных 

подразделений. 

Проводить семинары, круглые столы, 

конференции, с целью выявления методов 

и возможностей расширения прав, льгот и 

гарантий работников. 

В течение  

2020-

2024г.г. 

Президиум 

Профсоюза; 

правовая служба; 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

Активных действий структурных 

подразделений Профсоюза и правовой 

службы Профсоюза по отстаиванию 

законных прав и интересов членов 

Профсоюза (в том числе в судебных 

органах, органах государственной 

власти и местного самоуправления), 

развития коллективной защиты 

индивидуальных прав работников 

 

Включать в Планы работы профсоюзных 

организаций проведение проверок 

соблюдения трудового законодательства 

работодателями. 

Ежегодно Правовая служба; 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

Осуществлять внеплановые проверки 

работодателя по устранению нарушений в 

связи с обращением члена Профсоюза. 

По мере 

необходимо

сти 

 

Правовая служба; 

председатели 

структурных 

подразделений 

Информировать вышестоящую 

организацию Профсоюза о результатах 

проведенных проверок. 

Постоянно 
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Добиваться отмены, приостановки или 

изменения принятых (принимаемых) 

работодателем решений, противоречащих 

законодательству РФ (путем переговоров, 

выражения мотивированного мнения 

профсоюзных органов, выдачи справок и 

представлений). 

Постоянно Правовая служба; 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

Принимать участие в разрешении 

коллективных трудовых споров в 

досудебном порядке. 

Постоянно  

Правовая служба; 

председатели 

структурных 

подразделений 

Отстаивать интересы в судебных органах.  

 

По мере 

необходимо

сти 

Направлять соответствующим органам 

власти РФ, объединениям работодателей 

требования Профсоюза при массовых 

нарушениях социально-трудовых прав и 

гарантий членов Профсоюза. 

 

Постоянно Президиум 

Профсоюза; 

правовая служба; 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

Обобщать опыт работы правовой службы 

Профсоюза, направлять информацию в 

профсоюзные организации. 

Постоянно Правовая служба; 

гл.правовой 

инспектор труда 

Профсоюза. 
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Координации и повышения 

результативности совместной работы 

Профсоюза АСМ РФ с Федеральной 

службой по труду и занятости, 

органами прокуратуры и другими 

надзорными и контрольными 

органами, при проведении проверок 

соблюдения трудового 

законодательства 

Осуществлять совместные с органами 

надзора и контроля проверки 

работодателей (представителей).  

 

По мере 

необходимо

сти 

Правовая служба; 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

Неотвратимости, предусмотренной 

законодательством ответственности к 

представителям работодателей, 

организациям и должностным лицам 

за нарушение трудовых прав 

работников 

Добиваться привлечения работодателей к 

административной, дисциплинарной 

ответственности в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и КоАП РФ. 

По мере 

необходимо

сти 

Правовая служба; 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

Совершенствования законодательной 

базы правового регулирования 

договорных и других социально-

трудовых отношений, повышения 

юридического статуса соглашений, 

обязательности реализации 

соглашений на отраслевом уровне 

Разрабатывать обоснованные 

предложения по изменению в трудовое 

законодательство.  

Участвовать в коллективных переговорах, 

проводить экспертизу соглашений, 

коллективных договоров, осуществлять 

проверку соблюдения их норм.  

Вести разъяснительную и агитационную 

работу среди работодателей и членов 

Профсоюза о важности принимаемых 

соглашений, коллективных договоров. 

Постоянно Правовая служба 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза. 
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Внесения изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части 

законодательного закрепления 

практики создания органов 

социального партнерства в 

вертикально интегрированных 

многоотраслевых компаниях, 

упрощения действующего порядка 

присоединения к отраслевым 

тарифным соглашениям 

работодателей, не участвовавших в 

переговорах по их заключению 

Совместно с Ассоциацией профсоюзов 

базовых отраслей промышленности и 

строительства РФ м АМПР рассмотреть и 

направить в ФНПР предложения о 

внесении соответствующих изменений и 

дополнений   

2020-2022 Правовая служба,  

Ассоциация, 

АМПР, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений и 

Профсоюза.  

Усиления правовой защиты членов 

Профсоюза АСМ РФ и профсоюзных 

организаций (особенно малочисленных) 

через укрепление юридических служб 

на региональных уровнях, 

совершенствования системы 

социального партнерства, коллективных 

договоров и соглашений. 

За счет создания общественной 

юридической приемной (службы) 

расширять практику оказания правовой 

помощи юристами первичных и 

территориальных организаций Профсоюза 

профсоюзным организациям, особенно 

малочисленным, находящимся в других 

(соседних) регионах. 

По мере 

необходимо

сти 

Правовая служба; 

Специалисты 

структурных 

подразделений 

Профсоюза 

Формирования правовой службы 

(инспекции) труда во всех крупных и 

средних структурных организациях 

Профсоюза АСМ РФ  

Укреплять штатными правовыми 

инспекторами труда Профсоюза аппараты 

структурных подразделений.  

Привлекать к правовой работе 

внештатных правовых инспекторов труда, 

юристов.  

По мере 

необходимо

сти 

Председатели 

структурных 

подразделений 

Профсоюза 
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Представлять информацию об изменениях 

в юридической службе в аппарат ЦК 

Профсоюза 

Расширения практики и повышения 

качества консультационной и 

правозащитной работы в организациях 

Профсоюза АСМ РФ 

Давать разъяснения законодательства 

через средства массовой печати. 

Установить дни приема и консультаций 

членов Профсоюза, в том числе, где это 

необходимо, с выездом на предприятия.  

Проводить заседания коллегиальных 

органов, на которых рассматривать 

вопросы по усовершенствованию и 

повышению деятельности правовой 

службы и инспекции 

Взаимодействовать с правовыми 

службами профобъединений, в том числе 

через обращение в целях получения 

правовых консультаций 

постоянно Президиум 

Профсоюза,  

гл. правовой 

инспектор труда 

Профсоюза, 

правовая служба, 

структурные 

подразделения 

Профсоюза 

 

Совершенствование системы 

правового образования членов 

Профсоюза АСМ РФ на основе 

усиления информационной, 

разъяснительной и агитационно-

пропагандистской работы 

Размещать на сайте Профсоюза в разделе 

информацию по правозащитной 

деятельности. 

Продолжать выпуск информационных 

бюллетеней и методических 

рекомендаций. 

Проводить обучение, круглые столы, 

семинары, конференции, в том числе по 

причинам  и характерам выявляемых 

постоянно Правовая служба; 

Структурные 

подразделения 

Профсоюза 
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нарушений законодательства, 

вырабатывать методы и способы их 

предупреждения. 

5. В области охраны труда. 

Деятельность Профсоюза АСМ РФ в 

области охраны труда и 

окружающей среды будет 

направлена на улучшение условий 

труда работников, сохранение и 

укрепление их здоровья, снижение 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

В этой связи Профсоюз АСМ РФ 

будет добиваться:  

   

усиления своей роли в реализации 

требований законодательства РФ при 

осуществлении общественного 

контроля за состоянием охраны труда 

и окружающей природной среды через 

уполномоченных (доверенных лиц),  

комитеты (комиссии) по охране труда, 

техническую инспекцию труда и 

профсоюзные органы; 

 

Обеспечить стабильную работу 

профсоюзных комитетов и их комиссий по 

охране труда в каждой организации и 

предприятии 

 

постоянно 

 

 

 

2020-2021 г. 

 

 

ТПО, ППО, ЦК 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

увеличить штат технических инспекторов 

труда Профсоюза и уполномоченных 

Профсоюза по охране труда 

Осуществлять контроль деятельности 

технических инспекторов труда 

Профсоюза, уполномоченных Профсоюза 
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по охране труда, в том числе путем 

проведения проверок 

 

постоянно 

 

 

ТПО, ППО, ЦК 

Профсоюза, при 

участии ФНПР и 

территориальных 

объединений 

организаций 

профсоюзов 

организация обучения, направленного на 

повышение квалификации технических 

инспекторов труда Профсоюза и 

уполномоченных Профсоюза по охране 

труда на разных уровнях профсоюзной 

структуры 

 

ежегодно 

 Выявлять лучшие практики 

общественного контроля за соблюдением 

требований законодательных и иных 

нормативно правовых актов в области 

охраны труда, соглашений по охране 

труда, коллективных договоров для 

обмена опытом путем распространения 

среди организаций Профсоюза. 

постоянно  

ЦК Профсоюза, 

ТПО, ППО 

 

Организация и проведение конкурсов на 

лучших технических инспекторов труда 

Профсоюза, лучших уполномоченных 

Профсоюза по охране труда.  

 

ежегодно 

ЦК Профсоюза, 

ТПО, ППО 
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Участие в аналогичных конкурсах ФНПР 

совершенствования нормативно-

правовой базы организации 

управления охраной и гигиеной труда, 

основанной на принципах 

Международной организации труда 

(МОТ), формирования механизма 

оценки профессиональных рисков с 

целью совершенствования системы 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; разработки 

экономических мер, направленных на 

повышение мотивации работодателей 

к созданию и содержанию здоровых и 

безопасных условий труда работников, 

оптимизации страховых тарифов; 

 

Участие в разработке отраслевых 

нормативных правовых актов (НПА) 

Участие в рабочих группах РТК, 

объединения работодателей; 

Формирование предложений и замечаний 

к проектам НПА регулирующих вопросы 

охраны труда, профессиональных рисков и 

др. 

Разрабатывать и вносить на рассмотрение 

в техническую инспекцию труда ФНПР, 

Минтруд России, Роспотребнадзор, 

Ростехнадзор и иные органы 

исполнительной и законодательной власти 

предложения, направленные на 

совершенствование действующей 

нормативной правовой базы в области 

охраны труда и промышленной 

безопасности 

 

 

постоянно 

 

 

ЦК Профсоюза, 

ТПО, ППО 

 

укрепления и усовершенствования 

работы технической инспекции труда 

Профсоюза АСМ РФ, повышения 

эффективности деятельности штатных, 

внештатных технических инспекторов 

Разработка методических рекомендаций 

по проведению контрольных мероприятий 

в организациях с учетом новых подходов и 

практик; 
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труда Профсоюза АСМ РФ, служб 

охраны труда на производстве, более 

эффективного использования 

принципов социального партнерства в 

вопросах охраны труда и 

экологической безопасности; 

 

Контроль выполнения требований 

коллективных договоров и соглашений;  

Разрабатывать мероприятия по 

улучшению условий труда на рабочих 

местах, профилактике профессиональных 

заболеваний для включения их в 

коллективные договоры и Соглашения. 

постоянно ЦК Профсоюза, 

ТПО, ППО 

 

внедрения на предприятиях 

безопасного производственного 

оборудования и технологий, 

современных систем управления 

производством и охраной труда, 

надлежащего финансирования мер, 

обеспечивающих снижение уровней 

аварийности, производственного 

травматизма, профессиональной и 

общей заболеваемости; 

Содействовать внедрению современных 

технологий и оборудования на 

производстве; 

Информировать работников о 

современных практиках, методах и 

технологиях обеспечения безопасности. 

 

постоянно 

 

ТПО, ППО 

 

повышения роли уполномоченных по 

охране труда Профсоюза АСМ РФ в 

работе по профилактике 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

Обеспечить избрание уполномоченных из 

числа опытных и авторитетных 

работников; 

Обучение уполномоченных 

Содействие уполномоченным в их работе, 

материальное и моральное  поощрение. 

постоянно  

ТПО, ППО 
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совершенствования методики и 

объективного проведения в 

организациях специальной оценки 

условий труда (СОУТ), 

предоставления по её результатам 

компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда в 

размерах, установленных Отраслевым 

соглашением и коллективными 

договорами, разработки и реализации 

мер, направленных на исключение 

рабочих мест, не отвечающих 

нормативным требованиям; 

 

Подготовка замечаний и предложений к 

проектам НПА по корректировке 

действующего законодательства по СОУТ; 

Обеспечение участие представителей 

Профсоюза в комиссиях по СОУТ; 

Участие Профсоюза при проведении 

СОУТ на этапе выбора подрядчика на 

проведения СОУТ и контроля работы 

лаборатории по проведению замеров. 

Включение в отраслевое соглашение и 

коллективные договоры условий по 

переоборудованию  рабочих мест не 

отвечающие санитарным гигиеническим 

нормативам; 

Добиваться включения в коллективные 

договора обязательств по организации 

обучения членов комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда (далее 

- СОУТ) и уполномоченных Профсоюза 

по охране труда. 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

ЦК Профсоюза, 

ТПО, ППО 
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повышения качества медицинских 

осмотров работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, разработки 

эффективных мер по реабилитации 

пострадавших на производстве; 

 

Участие в разработке НПА по 

медосмотрам; 

Включение в коллективные договоры и 

отраслевое соглашение условий по 

постоянно проведению медицинских 

осмотров, формирования групп рисков 

работников и их реабилитация в 

соответствии с предписаниями врачей. 

 

 

постоянно 

 

 

ЦК Профсоюза, 

ТПО, ППО 

 

совершенствования системы 

непрерывного образования 

профсоюзного актива и расширения 

практики повышения качества 

консультационной работы по вопросам 

охраны труда 

Информирование работников о контактах 

и лицах, к которым они могут обратиться 

за консультацией. 

 

постоянно ТПО, ППО 

 

включения в Отраслевое соглашение, 

коллективные договоры и соглашения 

конкретных мер, направленных на 

снижение числа рабочих мест с 

неблагоприятными условиями труда, 

предупреждения производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости, замену 

травмаопасного оборудования и 

технологий; 

Проводить мониторинг 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний с 

последующим анализом, выявлением 

причин возникновения и возможных мер 

предупреждения. 

 

 

постоянно 

 

ЦК Профсоюза, 

ТПО, ППО 
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обеспечения работников 

современными средствами 

индивидуальной защиты и гигиены 

труда, разработки и применения 

эффективных методик медицинской и 

профессиональной реабилитации.  

 

Участие представителей Профсоюза в 

приемке на предприятиях СИЗ и гигиены 

труда. Контроль качества и использования  

работниками средств индивидуальной 

защиты. 

постоянно ТПО, ППО 

 

6. В области финансовой политики. 

Профсоюз АСМ РФ продолжит 

проведение мероприятий по 

реализации единой финансовой 

политики и укреплению финансовой 

базы Профсоюза АСМ РФ, его 

структурных подразделений и ЦК, 

более эффективному и 

рациональному использованию 

профсоюзных взносов. Ее 

реализация будет осуществляться за 

счет: 

   

6.1. Более широкого использования 

финансовых средств работодателей в 

соответствии с ТК РФ при заключении 

коллективных договоров и 

соглашений. 

При заключении коллективных договоров 

и соглашений предусматривать включение 

пунктов на выделение средств 

работодателей первичной профсоюзной 

организации на конкретных культурно-

массовые, спортивно-оздоровительные и 

другие мероприятия, на работу с 

молодежью, обучение кадров, оплату 

 

Постоянно 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

Президиум 

Профсоюза. 
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труда или премирование профсоюзного 

комитета. Также предусмотреть внесение 

пункта о предоставлении первичной 

профсоюзной организации в бесплатное 

пользование объектов, принадлежащих 

работодателю, для осуществления 

уставной деятельности, включая 

бесплатное пользование помещениями, 

автотранспортом, средствами связи и 

интернет-ресурсами. 

6.2. Совершенствование способов и 

методов пополнения профсоюзного 

бюджета, за счет поступлений от видов 

деятельности, не запрещенных 

законодательством и Уставом 

Профсоюза АСМ РФ. 

-Добровольные имущественные взносы 

юридических и физических лиц; 

-Доходы 

отвложениявременносвободныхсредств,вн

ереализационныхопераций,включаядивиде

нды(доходы,проценты),получаемые по 

акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

-Доходы, получаемые от использования 

собственности Профсоюза, 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза. 

6.3. Совершенствование системы 

перераспределения членских 

профсоюзных взносов в интересах 

Профсоюза АСМ РФ и его 

Разработать и утвердить Положение «О 

размере и порядке уплаты членских и 

иных имущественных взносов».  

По необходимости совершенствование 

 

Постоянно 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 
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организаций; финансовых нормативных документов. 

Проводить анализ текущей ситуации и 

подготавливать предложения по вопросам 

функционирования малочисленных 

организаций.  

Отдел финансов и 

учета Профсоюза, 

контрольно-

ревизионные 

органы. 

6.4. Совершенствование системы 

финансового контроля, роли 

Контрольно-ревизионных комиссий, 

проведение своевременности и 

полноты поступления членских 

взносов и их расходования; 

Повышать роль контрольно-ревизионных 

комиссий профсоюзных организаций всех 

уровней в реализации единой финансовой 

политики Профсоюза, осуществлять 

контроль за соблюдением 

профорганизациями финансовых 

обязательств перед профсоюзными 

органами и рациональным 

использованием профсоюзной 

собственности.  

Осуществлять проверки уставной 

финансово-хозяйственной деятельности 

профсоюзных организаций согласно плату 

работы. 

Проводить семинары для членов КРК, 

бухгалтеров и председателей (членов) КРК 

всех уровней. 

 

Ежегодно 

Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, Отдел 

финансов и учета 

Профсоюза, 

контрольно-

ревизионные 

органы. 

6.5. Повышение исполнительской 

дисциплины в области соблюдения 

финансовых обязательств по 

Предоставлять финансовую отчетность 

согласно установленным срокам, формам 

 Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 
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отчислению членских взносов в 

размерах, утвержденных 

соответствующими органами 

Профсоюза АСМ РФ; 

и требованиям.  

На основании анализа соблюдения 

финансовой дисциплины рассматривать 

отчеты руководителей структурных 

организаций Профсоюза, не 

обеспечивающих уставные нормы 

перечисления профсоюзных взносов. 

 

 

Постоянно 

Профсоюза, Отдел 

финансов и учета 

Профсоюза. 

6.6. Повышение ответственности 

руководителей структурных 

подразделений Профсоюза АСМ РФ 

всех уровней по безусловному 

выполнению ведения бухгалтерского и 

налогового учета и представления 

полной и достоверной налоговой и 

финансовой отчетности в 

установленные сроки. 

7. В области молодежной политики 

 

Профсоюз АСМ РФ рассматривает 

молодежь как основной ресурс, 

призванный активизировать работу 

профсоюзных организаций всех 

уровней. Активное участие молодежи 

в разъяснении целей и задач 

профсоюза будет способствовать его 

дальнейшему укреплению и развитию.    

В этих целях необходимо: 
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систематически изучать и обобщать 

проблемы молодежи, вырабатывать 

соответствующие предложения для 

внесения их в нормативно правовые 

акты законодательной и 

исполнительной власти Российской 

Федерации и её субъектов, органов 

местного самоуправления в решении 

вопросов и проблем работающей и 

учащейся молодежи; 

 

- Регулярно проводить молодежные 

встречи, «круглые столы» с целью обмена 

опытом работы, реализации проблем 

молодежи и выработки предложений   

органам   власти в решении ряда проблем, 

носящих отраслевой характер. 

- Принимать активное участие в работе 

коллегиальных органов на всех уровнях 

социального партнерства для обеспечения 

социально-трудовых прав молодежи.  

- Собирать, анализировать и обобщать 

перечень конкретных мер по улучшению 

социально-экономического положения 

молодых работников, с целью их 

практического применения при разработке 

коллективных договоров и соглашений 

молодежными структурами профсоюзов. 

Ежегодно КМК Профсоюза, 

Молодежные 

советы (комиссии)  

организаций 

Профсоюза, 

комиссия ЦК 

Профсоюза по 

вопросам 

профсоюзного 

образования, 

молодежной 

политики и 

информационной 

работы, Президиум 

Профсоюза. 

предусматривать меры социальной 

защиты молодежи, решения ее 

экономических, трудовых и социально-

бытовых проблем в Отраслевом 

тарифном соглашении, региональных 

соглашениях и коллективных 

договорах; 

- Привлекать лидеров молодежных 

профсоюзных структур к участию в  

подготовке проектов региональных 

тарифных соглашений и коллективных 

договоров, Отраслевого Соглашения. 

- Вносить предложения по вопросам 

Постоянно Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

молодежные советы 

(комиссии) 
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 социальной защиты молодежи, решения 

комплекса её социально-бытовых 

проблем. 

 

организаций 

Профсоюза, отдел 

по социально-

экономической 

работе Аппарата   

Профсоюза. 

вовлекать работающую и учащуюся 

молодежь в профсоюзную 

деятельность, в том числе в работу 

комиссий профсоюзных органов, 

организацию проведения и участие в 

массовых профсоюзных мероприятиях; 

- Проводить работу среди студентов и 

учащихся учебных заведений с целью 

популяризации профсоюзного движения. 

- Проводить встречи членов профкомов и 

молодежных комиссий (советов) с вновь 

принимаемыми на работу молодыми 

работниками с целью разъяснения им 

целей и задач Профсоюза для осознанного 

их вступления в Профсоюз и активного 

участия в массовых профсоюзных 

мероприятиях. 

- Расширять практику проведения 

«профориентационной работы»  среди 

учащихся средних школ, в детских 

оздоровительных лагерях. 

 

Постоянно Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

молодежные советы 

(комиссии) 

организаций 

Профсоюза. 
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обеспечивать финансирование работы 

с молодежью и достижения уровня 

финансирования данного направления 

всеми организациями к 2025 году не 

менее 4% валового сбора членских 

профсоюзных взносов; 

 

- Обеспечивать постоянный контроль за 

объемом финансовых средств, 

выделяемых на работу с молодежью. 

Постоянно ФБК ЦК 

Профсоюза. 

продолжить организацию и проведение 

смотров-конкурсов среди молодежных 

структур и их лидеров для повышения 

заинтересованности в профсоюзной 

деятельности и ее результативности; 

 

- Обеспечить участие структурных 

подразделений Профсоюза в смотре-

конкурсе «На лучшую постановку работы 

с молодежью». 

- КМК инициировать проведение 

«тематических» конкурсов и смотров 

среди молодежных структур, 

приуроченных  к памятным для 

Профсоюза датам. 

 

Ежегодно КМК Профсоюза, 

Молодежные 

советы (комиссии)  

организаций 

Профсоюза, 

комиссия ЦК 

Профсоюза по 

вопросам 

профсоюзного 

образования, 

молодежной 

политики и 

информационной 

работы, Президиум 

Профсоюза. 
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включать представителей молодежи в 

резерв профсоюзных кадров, 

проводить системное обучение и 

подготовку молодежного актива и при 

овладении ими необходимыми 

знаниями и опытом выдвигать для 

избрания в выборные органы 

Профсоюза АСМ РФ всех уровней;  

 

- Последовательно участвовать в 

преобразованиях, ведущих к 

организационному и кадровому 

укреплению профсоюзов не только в 

качестве генераторов идей, исполнителей, 

но и в качестве активных соорганизаторов. 

-Принимать участие в формировании 

кадрового резерва из числа молодых 

профсоюзных лидеров, прошедших 

предварительную подготовку и 

конкурсный отбор. 

-Способствовать профессиональному и 

личностному развитию молодежных 

лидеров из числа кадрового резерва, 

привлекая в качестве организаторов, 

преподавателей, модераторов молодежных 

мероприятий. 

- Овладевать современными знаниями, 

получать навыки, использовать опыт и 

поддержку профсоюзных лидеров всех 

уровней, что позволит нам эффективно 

работать в профсоюзах. 

- Проводить  анализ представительства 

молодежи в резерве профсоюзных кадров 

на должности руководителей 

Ежегодно Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

молодежные советы 

(комиссии) 

организаций 

Профсоюза. 
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профсоюзных организаций всех уровней. 

- При формировании кадрового резерва 

учитывать мнение молодежных комиссий 

(советов). 

- Рассматривать заявки первичных 

профсоюзных организаций на обучение 

молодежного профсоюзного актива из 

числа резерва, в профсоюзных учебных 

заведениях. 

введения в практику квотирования 

мест в профсоюзных органах 

пропорционально проценту молодежи 

в организации; 

 

- Проводить анализ на представительство 

молодежи в ППО. 

- Учитывать мнение молодежи. 

- Формировать кадровый резерв. 

Ежегодно Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

молодежные советы 

(комиссии) 

организаций 

Профсоюза. 

продолжить работу по 

самоорганизации молодежи с целью 

реализации социально направленных 

инициатив, формировать у молодых 

людей способность к 

самостоятельному решению 

возникающих перед ними проблем; 

- Привлекать молодежь к обсуждению 

актуальных проблем развития 

профсоюзного движения в России. 

- Вовлекать молодежь в профсоюзы и 

способствовать формированию их 

активной гражданской позиции. 

- Участвовать в формировании и 

Ежегодно Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

комиссия ЦК 

Профсоюза по 

вопросам 
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 совершенствовании единой системы 

профсоюзного образования, 

способствовать внедрению данной 

системы в своих организациях. Принимать 

активное участие в организации и 

проведении учебных семинаров на 

различных уровнях профсоюзной 

структуры; 

- Проводить на предприятиях обучение 

молодых членов профсоюза по основным 

направлениям профсоюзной деятельности 

и по основным вопросам в области 

трудовых отношений (система 

профсоюзного всеобуча); 

- Активно участвовать в работе всех 

выборных профсоюзных коллегиальных 

органов и комиссий, в качестве 

полноправных членов, представляя 

позицию молодежи по всем вопросам, 

находящимся в сфере деятельности 

профсоюзов и общества в целом;  

- Повышать свою квалификацию по 

отношению к выполняемой профсоюзной 

деятельности;  

- Создавать молодежные комиссии 

(советы) при коллегиальных органах 

профсоюзного 

образования, 

молодежной 

политики и 

информационной 

работы 
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структурных подразделений Профсоюза;  

- Организовывать проведение 

молодежных мероприятий (круглые 

столы, тренинги и т.п.) с целью развития 

навыков самостоятельного  решения 

возникающих перед молодежью 

социальных проблем. 

 

продолжить создание молодежных 

рубрик в средствах массовых 

коммуникаций и сайтах профсоюзных 

организаций. 

 

 

- Способствовать активной 

информационной работе о деятельности 

профсоюзов и их организаций, 

выстраиванию информационной 

структуры «снизу вверх» и «сверху вниз», 

применяя современные методы и средства 

информационного взаимодействия 

(социальные сети, мессенджеры, блоги и 

т.д.) с организацией эффективного 

контроля и назначением ответственных за 

проводимую работу; 

- Направлять информацию по молодежной 

тематике для размещения на молодежной 

страничке сайта Профсоюза; 

-КМК Профсоюза координировать 

деятельность молодежных структур по их 

информационному взаимодействию и 

использованию средств коммуникации. 

 

Постоянно Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 

комиссия ЦК 

Профсоюза по 

вопросам 

профсоюзного 

образования, 

молодежной 

политики и 

информационной 

работы 
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8. В области информационной работы 

Профсоюз АСМ РФ признает, 

что информационная работа 

является эффективным и 

неотъемлемым инструментом 

решения уставных задачи. Она 

должна обеспечивать доведение до 

каждого члена Профсоюза АСМ РФ 

регулярной всеобъемлющей 

объективной информации о 

деятельности Профсоюза АСМ РФ и 

его структурных подразделений для 

чего необходимо: 

 

   

продолжить информационное 

взаимодействие профсоюзных 

структур всех уровней и на его основе 

сформировать Единую систему 

информационного обеспечения 

Профсоюза АСМ РФ для повышения 

его эффективности; 

 

Совершенствование структуры и 

содержания Интернет - сайта Профсоюза с 

целью формирования единого 

информационного поля Профсоюза;  

Провести мониторинг информационных 

ресурсов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций с 

последующим рассмотрением его 

результатов на заседании Президиума; 

Утвердить минимальный стандарт 

информационного обеспечения ТПО и 

ППО; 

2020-

2021г.г. 

Комиссия ЦК 

Профсоюза по 

организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

продолжить модернизацию 

имеющихся и способствовать 

 Продвигать сайты  и аккаунты в 

социальных сетях в интернет 

Постоянно  Коллегиальные 

органы структурных 
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созданию новых сайтов структурных 

организаций, активизировать 

деятельность Интернет-ресурсов, 

современных компьютерных 

технологий, в социальных сетях, смс-

сервиса для оперативного 

информирования профактива и 

получения обратной связи; 

 

пространстве; 

Проводить интернет-конференции по 

актуальным вопросам 

Использовать соцсети как площадки для 

анкетирования.  

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

развивать различные формы 

информационной деятельности, 

внедрять новые информационные 

технологии в практику работы 

выборных профсоюзных органов; 

 

Создать площадку для проведения онлайн-

заседаний 

Включение в программы обучения 

профсоюзных работников и актива тем по 

новым  возможностями и направлениями 

информационной работы, с целью 

овладения новейшими информационными 

технологиями,  методическое 

сопровождение деятельности 

профсоюзных организаций по ведению 

информационной работы. Выпускать 

специальные фильмы к памятным датам и 

видео пособия и мотивационные фильмы 

по направлениям деятельности. 

 

Постоянно  Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

поддерживать и пропагандировать 

работу действующих и способствовать 

созданию новых печатных изданий; 

 

Распространить и обобщить опыт 

профорганизаций, имеющих собственные 

печатные издания.  

Публиковать на сайте положительный 

Ежегодно  Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, 
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опыт. 

Оказывать методическую в создании 

новых печатных изданий. 

 

Президиум  

обеспечить постоянное 

информирование членов Профсоюза 

АСМ РФ в доступной и понятной 

форме о своей деятельности и 

важнейших направлениях работы 

вышестоящих профсоюзных органов и 

профобъединений; 

 

Распространять профсоюзную 

информацию по удобным для 

пользователей каналам печатным, 

электронным способом. Осуществлять 

рассылку информационных сообщений, 

содержащих новостные материалы  

профсоюзного характера. 

Взаимодействовать с департаментом 

общественных связей ФНПР и 

коммуникационным отделом 

«IndustriALL» по данным вопросам. 

Постоянно  Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

продолжить на постоянной основе 

обеспечение профсоюзного актива и 

членов Профсоюза АСМ РФ 

аналитическими, методическими и 

справочно-информационными 

материалами, внутрисоюзными 

документами о деятельности 

Профсоюза АСМ РФ, работу по 

оснащению каждой организации 

Профсоюза АСМ РФ компьютерной 

техникой; 

Рассмотреть на заседании коллегиального 

органа Профсоюза вопрос о состоянии 

информационной работы в Профсоюзе и 

задачах в свете решений IX Съезда 

Профсоюза. 

 

  

Постоянно  Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза 

обеспечить расширение сети 

профсоюзных корреспондентов; 

Проводить обучающие семинары, круглые 

столы для информационных работников и 

2021- 

2024 г.г. 

Комиссия ЦК 

Профсоюза по 
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активистов по актуальной тематике организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

продолжить проведение творческих 

конкурсов; 

Разработать соответствующие Положения 

о конкурсах 

  

постоянно изучать, обобщать и 

распространять через доступные 

информационные ресурсы 

положительный опыт работы 

территориальных и первичных 

организаций, информировать членов 

Профсоюза АСМ РФ о мерах, 

принимаемых Профсоюзом АСМ РФ 

по защите социально-трудовых прав и 

интересов его членов; 

 

Размещать в печатных, электронных 

средствах информации, используемых 

Профсоюзом материалы о проводимых 

кампаниях в защиту социально-трудовых 

прав членов Профсоюза, профорганизаций 

и активистов. 

Постоянно  Комиссия ЦК 

Профсоюза по 

организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 

использовать возможности 

центральных и региональных СМИ для 

информирования профактива и 

населения о деятельности Профсоюза 

АСМ РФ, о популяризации передового 

опыта профсоюзных организаций с 

Организовывать пресс-конференции 

руководителей Профсоюза, его 

структурных организаций на федеральном 

и региональном уровнях. Направлять 

актуальные материалы для опубликования 

Постоянно   Коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 
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целью совершенствования форм и 

методов профсоюзной работы. 

Расширять использование программ 

конференцсвязи, а также 

информационных ресурсов интернета, 

в том числе и социальных сетей;  

в СМИ, продолжить использование 

программы ZOOM руководителями 

структурных подразделений и 

профсоюзных организаций. Использовать 

возможности Профсоюзного TV для 

информирования членов Профсоюза. 

работы Аппарата 

Профсоюза 

создавать позитивный имидж 

Профсоюза АСМ РФ, формирующийся 

в сознании наемных работников и 

социальных партнеров, понимание 

роли и значимости Профсоюза АСМ 

РФ по вопросам практического 

решения социально-трудовых проблем 

работников; 

 

Способствовать созданию средств 

наглядной агитации,  видеопродукции для 

формирования у работников позитивного 

имиджа Профсоюза,  привлечения 

внимания общества к проблемам, решения 

которых добивается Профсоюз, 

разъяснения целей и задач профсоюзного 

движения в целом. 

 

Организовать широкое внедрение 

официальной символики, как среди 

профсоюзных организаций, членов 

профсоюзов, так и во внешней среде, 

путем распространения профсоюзной 

атрибутики, полиграфической и 

сувенирной продукции. 

 

 

Постоянно  Комиссия ЦК 

Профсоюза по 

организационно-

уставной работе, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза, отдел 

организационной 

работы Аппарата 

Профсоюза 
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направлять на финансирование 

информационной работы не менее 3% 

валового сбора членских профсоюзных 

взносов для создания условий по 

обучению профсоюзных кадров и 

актива новым информационным 

технологиям. 

 

Анализировать реальное финансирование 

профсоюзными органами мероприятий, 

проводимых в рамках совершенствования 

информационной работы. 

Ежегодно  Президиум и ФБК 

Профсоюза, 

коллегиальные 

органы структурных 

подразделений 

Профсоюза. 

9. В области международной работы 

Международная работа в 

современном мире является важным 

средством в борьбе за права 

трудящихся. Профсоюз АСМ РФ 

продолжит развивать и 

совершенствовать формы и методы 

взаимодействия с родственными 

зарубежными профсоюзами, 

международными профсоюзными 

организациями и объединениями, с 

негосударственными 

общественными организациями. 

В целях укрепления позиций 

Профсоюза АСМ РФ в 

международном профсоюзном 

движении, необходимо продолжить: 

   

- взаимодействие с Глобальным 

союзом «IndustriALL», 

Участвовать в международных 

мероприятиях, организуемых  Глобальным 

Постоянно  Бюро Президиума  
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Международной Евроазиатской 

Федерацией Металлистов (МЕФМ) и 

их членскими организациями; 

 

союзом «IndustriALL» и МЕФМ, 

заседаниях руководящих органов, 

встречах, конференциях, целевых 

семинарах, посвященных обсуждению и 

поиску решений актуальных 

экономических и социальных проблем, 

вопросов международного рабочего и 

профсоюзного движения.  

- использовать международные связи 

для повышения квалификации 

профсоюзных кадров и актива, 

проведения совместных семинаров, 

конференций, обобщения и 

распространения положительного 

международного опыта; 

Участвовать в  мероприятиях  проводимых 

МОТ, фондом им. Ф.Эберта и  другими 

международными представительствами.  

  

- способствовать деятельности МОП 

Металлистов, совершенствуя формы 

сотрудничества и укреплять деловые 

контакты с профсоюзами стран СНГ; 

Участвовать в работе выборных органов 

МОП Металлистов и в совместных 

мероприятиях. Продолжить сложившийся 

процесс обмена опытом работы и обмена 

делегациями с которыми установлены 

постоянные связи. 

Постоянно Бюро Президиума 

- участвовать в международной 

интеграции профсоюзов для 

достижения общих целей и задач, 

обеспечивая соблюдение 

международных трудовых норм и прав 

трудящихся и профсоюзов; 

Поддерживать контакты с зарубежными 

профсоюзами, международными 

общественными организациями, изучать 

опыт их влияния на политику государства. 

Устанавливать новые контакты с 

зарубежными профсоюзами. 

Постоянно Бюро Президиума 
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- развивать международную 

солидарность и единство действий 

профсоюзов разных стран в интересах 

социального прогресса, защиты 

демократических прав и профсоюзных 

свобод; 

Участвовать в международных акциях 

солидарности и поддержки профсоюзов, 

отстаивающих соблюдение своих прав и 

прав наемных работников за реализацию 

международных демократических норм в 

отношениях государства и профсоюзов. 

Постоянно Бюро Президиума 

- обеспечивать информационные связи 

и обмен информацией о деятельности 

профсоюзов в поддержку солидарных 

действий по защите интересов и прав 

работников; 

Распространять информацию о ситуации и 

событиях, происходящих в 

международном профсоюзном движении.  

Постоянно Бюро Президиума 

10. В области общественно-политической жизни 

Профсоюзу АСМ РФ необходимо:    

- продолжить практику 

взаимодействия с политическими 

партиями и общественными 

организациями, чьи программные 

установки соответствуют целям и 

задачам Профсоюза АСМ РФ; 

 

Организовывать встречи, проводить 

совместные мероприятия с политическими 

партиями и депутатами, чьи программные 

установки соответствуют целям и задачам 

Профсоюза. 

Постоянно Бюро Президиума 

- расширять и совершенствовать 

формы непосредственного участия 

представителей Профсоюза АСМ РФ в 

Организациям Профсоюза АСМ РФ 

принимать активное участие в выборных 

кампаниях, оказывать поддержку в 

Постоянно Бюро Президиума 
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работе законодательных органов 

государственной и исполнительной 

власти, субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления 

с целью усиления профсоюзного 

влияния на их решения. 

продвижении и избрании представителей 

от Профсоюза в органах законодательной 

власти РФ, субъектах Федерации и 

местного самоуправления. 

 


