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Защита законных прав и интересов членов профсоюза – основная 
стратегическая задача профессионального союза, которая остается 
неизменной в любых социально-экономических условиях. Однако,                            
в ситуации, когда внешнеполитический кризис накладывается на 
экономические проблемы внутри страны, поиск путей решения этой задачи 
является наиболее сложным. 

По оценке Минэкономразвития России по итогам 2015 года в РФ 
ожидается снижение к 2014 году: ВВП – на 3,9%, инвестиций в основной 
капитал – на 9,9%, реальной заработной платы – на 8,1%, рост 
потребительских цен (декабря к декабрю) – на 12,2%. 

Социальные выплаты населению, в том числе пенсии, планируется 
проиндексировать лишь на 4%, индексация зарплат федеральных 
бюджетников не предусматривается, расходы на здравоохранение                                     
и образование сокращаются. 

Состояние экономики в стране оказывает непосредственное влияние на 
экономическую ситуацию в отрасли. В 2014 году выручка в отрасли выросла 
на 14%, при этом выручка отрасли внутри России сократилась, т.е. весь рост 
образован экспортной выручкой за счёт изменения курса валют по 
отношению к рублю.  

В сложных экономических условиях, когда одновременно происходят 
рецессия и рост цен, для повышения социальной защищённости работников 
отрасли и членов их семей, их покупательной способности и благосостояния 
возрастает роль Отраслевого соглашения, коллективных договоров, 
территориальных соглашений и необходимость выполнения принятых 
обязательств. В настоящее время из 147 первичных профсоюзных 
организаций заключены коллективные договоры в 125 организациях                         
и соглашения во всех 10 городах ЗАТО. 

Одно из основных обязательств Отраслевого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и науке на 2015-2017 годы (далее – Отраслевое 
соглашение) по разделу «Оплата труда» – индексация заработной платы. 

С учётом финансового положения в отрасли чуть более чем через 
полгода после заключения Отраслевого соглашения, мы провели сложные 
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переговоры со стороной работодателей, доказали необходимость проведения 
индексации, пусть даже и в ином порядке, для работников организаций ЯОК 
и концерна «Росэнергоатом». 

По инициативе профсоюза были подготовлены «Разъяснения по 
индексации установленных должностных окладов (тарифных ставок) 
работников в соответствии с п.6.2.5 Отраслевого соглашения в 2015 году», 
принятые Отраслевой комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений (далее – Отраслевая комиссия) и направленные письмом 
Департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» от 10.07.2015 
№1-11.3/26563 в адрес руководителей организаций. 

Разъяснениями предусмотрено проведение индексации установленных 
должностных окладов в размере не менее 7,7% в сроки – не позднее                           
1 сентября.  

Наиболее сложная ситуация с индексацией должностных окладов 
сложилась в ОАО «Концерн Росэнергоатом». После рассмотрения ситуации 
на совещании (ПДКС) по социально-трудовым и кадровым вопросам                          
в начале октября ОАО «Концерн Росэнергоатом» было принято решение                  
о проведении индексации с 1 ноября в дифференцированных размерах по 
грейдам матрицы оплаты труда (от 11,4% на 17 и 18 грейдах до 1% на 6 – 8 
грейдах).  

В сентябре 2015 года Отраслевой комиссией и президиумом ЦК 
профсоюза рассмотрены результаты выполнения Отраслевого соглашения за 
1 полугодие 2015 года по разделу «Оплата труда»: 

Отчёт о выполнении обязательств Отраслевого соглашения 
представили 89 организаций. За 1 полугодие 2014 года – 92 организации. 
Имеет место отрицательная динамика по сравнению с 1 полугодием 2014 
года по выполнению обязательств, предусмотренных п.п.6.2.2 и 6.2.3 
Отраслевого соглашения. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников по основным 
направлениям деятельности отрасли за 1 полугодие 2015 года с учетом 
годовой премии составил 68,1 тыс.руб., что выше среднемесячной 
заработной платы по экономике России в целом (33,1 тыс.руб) более чем                   
в 2 раза.  

В октябре текущего года на отраслевой конференции «Люди Росатома» 
директором по персоналу ГК «Росатом», координатором стороны 
работодателей Т.А.Терентьевой наряду с достигнутыми успехами в сфере 
управления персоналом было отмечено, что «одним из самых сложных 
вопросов остается система оплаты труда, здесь многое предстоит изменить. 
И это несмотря на то, что в большинстве организаций ГК «Росатом» 
заработная плата выше средней по региону, а рост производительности труда 
опережает рост заработной платы, чему способствует в немалой степени 
девальвация рубля…». О том, что система оплаты труда нуждается                               
в совершенствовании, подтвердило и интерактивное голосование: участники 
отметили необходимость усиления мотивирующего эффекта системы оплаты 
труда и системы ключевых показателей эффективности (КПЭ). 
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На сегодняшний день усилия РПРАЭП и его социального партнёра – 

СРАПиН – направлены на активизацию работы по присоединению 
работодателей к заключенному Отраслевому соглашению с целью                           
не допустить правовой неопределённости в отношении отдельных 
работодателей и уклонения от исполнения норм указанного соглашения. 

В июле 2015 года на базе АО «СХК» и ООО «Прибор-Сервис» 
г.Северска, впервые, одновременно с Отраслевым конкурсом по профессиям 
«Дозиметрист и слесарь по КИПиА» проведён Всероссийский конкурс  
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший дозиметрист». Регулярное проведение конкурсов профмастерства 
позволило выйти на международный уровень – чемпионат рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills              
Hi-Tech-2015. 

Стратегия направления работы профсоюзных организаций в сфере 
охраны труда - создание и улучшение здоровых и безопасных условий труда, 
обеспечение в полном объёме социальными гарантиями и компенсациями 
всех работников, занятых на работах с вредными и тяжёлыми условиями 
труда. В рамках этих направлений в 2015 году решались следующие 
актуальные задачи: 

- мониторинг результатов проведения специальной оценки условий 
труда (СОУТ) в организациях отрасли; 

- разработка методического обеспечения для установления гарантий               
и компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда; 

- реформирование профсоюзной технической инспекции труда для 
обеспечения эффективного профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства в сфере охраны труда.  

Темпы проведения СОУТ в Госкорпорации «Росатом» находятся                         
на уровне основных отраслей экономики Российской Федерации. За период                
с 1 квартала 2014 г. по 3 квартал 2015 г. СОУТ проведена на рабочих местах 
более чем 33 тыс. работников организаций Госкорпорации «Росатом»,                   
что составляет порядка 14% от их общего количества. 

Мониторинг выявил большое количество проблемных вопросов, 
которые касаются организации, проведения, оформления и применения 
результатов СОУТ. Системным недостатком методического обеспечения 
СОУТ является исключение из методики её проведения целого ряда 
показателей по оценке вредных производственных факторов.  

В связи с тем, что Трудовым кодексом РФ установлены минимальные 
размеры повышенной оплаты труда, дополнительного оплачиваемого 
отпуска и сокращенной продолжительности рабочего времени одной из 
проблем текущего периода является установление дифференциации 
предоставление гарантий и компенсаций в зависимости от класса (подкласса) 
условий труда, установленного результатами СОУТ. Положительными 
примерами решения таких проблем является разработка локальных 
нормативных документов, устанавливающих конкретный порядок                               
в Концерне «Росэнергоатом» и Топливной компании.  
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Для повышения эффективности профсоюзного контроля в текущем 

году начато реформирование технической инспекции труда РПРАЭП.                 
С этой целью разработаны и утверждены президиумом ЦК профсоюза 
нормативные документы, устанавливающие порядок деятельности 
технической инспекции труда и её новой структурной составляющей - 
внештатного технического инспектора труда первичной профсоюзной 
организации. Дальнейшая работа технической инспекции будет 
планироваться её руководством при активном участии профсоюзных 
организаций. 

В соответствии с поручением пленума постоянно действующие 
комиссии ЦК профсоюза по правовой работе и организационной работе                      
и кадровой политике провели анализ актуальности и соответствия 
действующему законодательству РФ локальной нормативно-правовой базы 
профсоюза. Изменения в Трудовом и Гражданском кодексах будут учтены 
при подготовке новой редакции Устава для утверждения на V съезде 
РПРАЭП.  

Профсоюзным организациям рекомендуется использовать в период 
отчётно-выборной кампании 2016 года Инструкцию о порядке проведения 
отчётов и выборов в Российском профессиональном союзе работников 
атомной энергетики и промышленности, утверждённую постановлением               
VIII пленума ЦК профсоюза 9 декабря 2010 года. 

РПРАЭП поддержал позицию ФНПР, высказанную в обращении                      
к Председателю Правительства РФ о необходимости доведения размера 
МРОТ до величины прожиточного уровня трудоспособного населения,                      
о сохранении действующего механизма индексации пенсий, пособий                          
и социальных выплат и о необходимости принятия ряда мер, 
стабилизирующих экономическую ситуацию и снижающих социальную 
напряженность в стране. 

В интересах работников ФГУП «Атомфлот» принято решение войти 
РПРАЭП в состав Единого представительного органа (ЕПО) для ведения 
коллективных переговоров по заключению Отраслевого соглашения по 
Морскому транспорту на период 2016-2018 гг.  

Начат переговорный процесс по заключению соглашения                                 
в организациях НИЦ «Курчатовский институт», где представителем 
работников выступает Ассоциация первичных профсоюзных организаций 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт». 

С участием РПРАЭП в настоящее время ведётся работа по заключению 
очередного Отраслевого соглашения по организациям и медицинским 
учреждениям, находящимся в ведении ФМБА России на 2016-2018 годы.  

Пять профсоюзов дали РПРАЭП доверенность на ведение переговоров. 
Подписание разработанного документа планируется в первом квартале                
2016 года. 

Вопросы медицинского обслуживания занимали заметное место                      
в работе аппарата РПРАЭП. Переход на одноканальное финансирование                     
не был подготовлен и для федеральных учреждений проходил болезненно. 
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Медсанчасти пытались решать вопросы ограниченного финансирования из 
территориальных фондов ОМС, обращаясь в аппарат РПРАЭП                                 
за поддержкой. 

На протяжении всего года к нам поступали обращения отдельных 
граждан и целых коллективов, с жалобами на задержку средств или 
частичную оплату проведенного лечения из территориальных фондов. 
Особенно тяжело процесс проходит в Московской области. 

Практика показывает, что эти задачи можно решать на местном уровне, 
используя влияние и возможности депутатского корпуса, с привлечением 
городских или региональных органов управления. Как положительный 
пример, можно привести активные совместные действия профсоюзного 
актива и городских депутатов, не допустивших закрытия хирургической 
службы в МСЧ № 9 (г. Дубна, МО).  

Похожие проблемы с недофинансированием из Территориального 
фонда ОМС Московской области есть в Электростали с ЦМСЧ № 21,                  
в Серпухове с МСЧ № 164 и № 8 и в других федеральных учреждениях.   

В летний период, традиционно, профсоюзные комитеты занимались 
организацией оздоровления сотрудников и детского летнего отдыха. Работа 
проводилась с привлечением средств работодателя и профсоюзных 
комитетов. Итоги детской летней оздоровительной кампании 2015 года были 
рассмотрены на заседании президиума ЦК РПРАЭП в сентябре. 
Постановление об итогах было направлено в первичные профсоюзные 
организации. К сожалению, был зафиксирован один случай массового 
пищевого отравления детей в летнем лагере имени «Ю.А. Гагарина», 
относящегося к ЗАТО г. Озерск. В остальном, в период проведения летней 
оздоровительной кампании 2015 года в загородных лагерях не отмечено 
чрезвычайных происшествий и случаев массовых заболеваний детей 
работников отрасли, что является результатом ответственного подхода                        
к своей работе всех звеньев, участвовавших в организации детского отдыха.  

Одно из новых направлений работы аппарата – путевки со скидкой для 
членов профсоюза. В настоящее время заключены договоры с 13-ю 
санаториями, расположенными в различных регионах нашей страны                             
и ближнего зарубежья, а также с АНО «Санаторное объединение», которое 
включает в себя 110 санаториев и пансионатов. Многие профсоюзные 
организации воспользовались предоставленной возможностью. За 2015 год 
по путёвкам со скидкой от 10% до 20% в санаториях и пансионатах 
отдохнули 84 члена профсоюза. 

Особую тревогу вызывает состояние дел с профсоюзным членством 
среди учащейся молодёжи высших и средних специальных учебных 
заведений. Непростительная ошибка – создание единой профсоюзной 
организации в НИЯУ МИФИ четыре года назад привела к значительной 
потере членов профсоюза. Наглядный индикатор - персональные стипендии 
РПРАЭП. В 2015 году они были установлены всего одному студенту 
высшего учебного заведения и двенадцати учащимся средних специальных 
учебных заведений (в 2011 г. получили стипендии РПРАЭП 26 студентов 
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высших учебных заведений и 17 учащихся средних специальных учебных 
заведений).  

Традиционно, на местах, профсоюзные организации уделяли много 
внимания подготовке мероприятий культурного досуга для своих 
сотрудников. Подобные мероприятия с участием профсоюзных организаций 
проходят и на уровне дивизионов. Так, Концерн “Росэнергоатом” провёл                  
в ноябре отраслевой фестиваль КВН среди команд предприятий атомной 
отрасли и ВУЗов ядерного консорциума. В соответствии с Единым 
отраслевым перечнем мероприятий по работе с молодёжью ГК «Росатом» на 
2015 год, в августе в г. Трехгорный прошёл III Отраслевой фестиваль 
молодёжной музыки «Атом-Фест 2015». Фестиваль организован РПРАЭП                    
и Госкорпорацией «Росатом» по инициативе исполнителей современной 
музыки, работающих на предприятиях и организациях Госкорпорации 
«Росатом», молодёжной комиссии Первичной профсоюзной организации 
Приборостроительного завода (ППО ПСЗ), молодёжного объединения 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ») и молодёжи города 
Трехгорный. В нём приняли участие 14 музыкальных коллективов 
предприятий атомной отрасли из разных регионов нашей страны.  Фестиваль 
прошёл на высоком организационном уровне с интересными творческими 
достижениями.  

В преддверии новогодних праздников 2016 года аппарат РПРАЭП 
занимался приобретением билетов на главное новогоднее представление для 
детей в Государственном Кремлевском дворце. В этом году 30 профсоюзных 
организаций отрасли (из них 24 московские организации и 6 региональных) 
приобрели почти 800 билетов для детей своих работников на главную елку 
страны.  

Во исполнение постановления президиума ЦК РПРАЭП от 04 сентября 
2015 года «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов», 
принятого в соответствии с Постановлением Исполкома ФНПР от 22 июля 
2015 года «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов                  
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд», 7 октября 2015 года 
профсоюзные организации РПРАЭП приняли активное участие                                  
во Всероссийской акции профсоюзов. В аппарат РПРАЭП поступила 
информация об участии во Всероссийской акции профсоюзов                                     
от 12 организаций.  

В целях повышения активности профсоюзных организаций                                
и профсоюзного актива, в преддверии отчётно-выборной кампании, 
президиумом ЦК РПРАЭП 30 июня 2015 года было принято постановление    
о проведении в 2016 году смотра-конкурса членских организаций РПРАЭП 
на лучшую организацию среди первичных, объединённых                                            
и территориальных профсоюзных организаций.  

Центральным комитетом профсоюза совместно с профсоюзными 
организациями проводится работа по совершенствованию и дальнейшему 
развитию существующей системы профсоюзного обучения. В соответствии              
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с планом обучения профсоюзных кадров и актива на 2015 год проведено                  
9 семинаров и семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива. 

Реализация молодёжной политики в отраслевом профсоюзе 
способствовала появлению в членских организациях достаточно 
подготовленного молодёжного профсоюзного актива. 

Председателям профсоюзных организаций, профсоюзным комитетам 
необходимо создавать все условия для увеличения представительства 
молодёжи в выборных органах, в том числе, в штатах профкомов. 

Совместно с ГК «Росатом» для координации инициатив в области 
работы с молодёжью составлен сводный план мероприятий на 2015 год.                   
С 12 по 18 июля прошёл пятый международный форум молодых энергетиков 
и промышленников «Форсаж 2015». В его работе приняли участие более                  
800 молодых работников из более 200 организаций. 

Продолжает развиваться информационное направление деятельности 
отраслевого профсоюза. За отчётный период издано 4 выпуска журнала 
«Вестник профатома», в том числе специальный выпуск, посвящённый                  
95-летнему юбилею старейшей профсоюзной организации РПРАЭП – 
первичной профсоюзной организации ПАО «МСЗ». В электронной версии 
журнала «Вестник профатома» опубликовано 17 статей и новостных заметок. 

Продолжилась работа по модернизации структуры и дизайна 
официального сайта РПРАЭП. Новостная лента официального сайта 
обновляется почти ежедневно по 2-3 сообщения. Всего на сайте profatom.ru 
за отчётный период было размещено более 370 материалов и документов.  

Ведутся работы в социальных сетях. В официальном сообществе 
РПРАЭП «Вконтакте» силами группы подписчиков и информационного 
отдела размещено 58 материалов, а всего - более 100 новостных публикаций. 
Оформлена площадка youtube.ru в соответствии с нашим стилем, на ней 
размещено 18 видеоматериалов. 

Ежедневно ведётся мониторинг широкого круга профсоюзных, 
отраслевых, городских, государственных СМИ.  

За отчётный период вышло три номер пресс-бюллетеня «Профсоюзный 
контур».  

Работает СМС-оповещение, каждый адресат в течение последних                     
6 месяцев получил около 40 СМС. 

Продолжена работа по модернизации локальной сети аппарата 
РПРАЭП и установке нового лицензионного программного обеспечения.  

В области международной работы подписано соглашение                                   
с ГК «Росатом» о содействии развитию социально-трудовых отношений                   
и реализации целей профсоюзного движения в странах присутствия                       
ГК «Росатом».  
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Заслушав и обсудив доклад председателя профессионального союза 

И.А. Фомичёва, VIII пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать стратегическими задачами РПРАЭП и его профсоюзных 
организаций в текущих экономических условиях:  
     

1.1. Повышение жизненного уровня работников организаций и членов их 
семей, прежде всего за счет механизма индексации окладов и увеличения 
заработной платы в соответствии с Отраслевым соглашением. 

1.2. Сохранение рабочих мест как в «материнских компаниях», так              
и в созданных ими дочерних организациях. 

1.3. Противодействие попыткам работодателей ревизовать Отраслевое 
соглашение и действующие коллективные договоры. 

1.4. Усиление позиции профсоюза в части предоставления большей 
самостоятельности организациям отрасли при заключении ими коллективных 
договоров с учётом финансово-экономического состояния конкретной 
организации. 
 

2. Руководству профсоюза: 
2.1. Продолжить взаимодействие с законодательными органами РФ по 

вопросам сохранения действующего механизма индексации пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер, обеспечивающих сохранение доходов 
трудоспособного населения. 

2.2. Принять меры по недопущению исключения из оснований 
присвоения звания «Ветеран труда» награждения ведомственными знаками 
отличия в труде. 
 

3. Президиуму ЦК профсоюза: 
3.1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию                        

и развитию системы профсоюзного образования, уделяя особое внимание 
качеству проведения семинаров. 

3.2. Рассмотреть возможность проведения в 2016 году семинара-
совещания (учебно-методических сборов) с техническими (внештатными 
техническими) инспекторами труда. Проработать с этой целью возможность 
проведения семинара на базе одной из организаций Госкорпорации 
«Росатом» по согласованию с её администрацией. 

3.3. Для выработки совместных предложений по улучшению качества 
медицинского обслуживания работников отрасли и населения ЗАТО, а также 
с целью создания условий по улучшению положения медицинских 
работников ФМБА создать постоянно действующую межведомственную 
рабочую группу с участием представителей ФМБА, ГК «Росатом», 
МОДВАЭП и Ассоциации ЗАТО. 
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4. Стороне Профсоюза Отраслевой комиссии и её рабочим группам: 

4.1. Добиваться повышения эффективности принятых решений 
Отраслевой комиссии и её рабочих групп, направленных на выполнение 
обязательств Отраслевого соглашения. 

4.2. Активно участвовать в совершенствовании отраслевой системы 
оплаты труда. 
 

5. Профсоюзным организациям: 
5.1. Продолжить мониторинг дифференциации в уровнях оплаты труда 

по категориям работников, с целью подготовки предложений по 
совершенствованию действующей в организации системы оплаты труда. 

5.2. Принять меры по повышению эффективности участия профсоюзной 
организации в специальной оценке условий труда, обратив особое внимание 
на привлечение в состав комиссии по СОУТ не менее 2-х представителей 
профсоюза, получивших соответствующую методическую подготовку.  

5.3. Продолжить работу по разъяснению членам профсоюза общего 
порядка проведения специальной оценки условий труда, их прав                                
и обязанностей, оснований для получения гарантий и компенсаций за работу 
во вредных (опасных) условиях труда. 

5.4. Содействовать проведению объективного мониторинга специальной 
оценки условий труда, оказанию помощи членам профсоюза при досудебном 
и судебном обжаловании её результатов.  

5.5. Содействовать процессу присоединения работодателей                             
к заключенному Отраслевому соглашению по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы. 

5.6. Активно участвовать в построении социальной политики 
предприятий и организаций отрасли, максимально используя возможности 
Корпоративных социальных программ и положений Отраслевого 
соглашения. Для сохранения гарантированного уровня медицинской помощи 
работникам предприятий ГК «Росатом» использовать программу ДМС                       
в соответствии с корпоративными условиями страхования. 

5.7. Рекомендовать заключение соглашений между работодателем                       
и профсоюзной организацией о предоставлении дополнительных социальных 
гарантий для членов РПРАЭП. 

5.8. Принимать участие в подготовке к оздоровительной кампании детей 
и подростков, а также семейного отдыха весной-летом 2016 года.                 
Для этих целей использовать возможности получения скидок для членов 
профсоюза в санаторно-оздоровительных учреждениях, заключивших 
договоры с РПРАЭП.   

5.9. Создавать условия для участия молодёжи в профсоюзной 
деятельности, способствовать выдвижению в выборные органы молодых 
активистов. 
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6. Председателям профсоюзных организаций: 

6.1. Организовать планирование и оперативное руководство работой 
технических (внештатных технических) инспекторов труда в соответствии                 
с определёнными им задачами и функциями. 

6.2. Взаимодействовать с работодателем при установлении гарантий                     
и компенсаций работникам по результатам проведения специальной оценки 
условий труда. 

 
7. Аппарату РПРАЭП: 

7.1. Во взаимодействии с профсоюзными организациями продолжить 
мониторинг реализации на предприятиях отрасли федерального 
законодательства по проведению специальной оценки условий труда. 

7.2. Сформировать и направить в профсоюзные организации РПРАЭП 
позицию (мнение):  

- об использовании данных индивидуального дозиметрического 
контроля (ИДК) при отнесении условий труда к классу (подклассу) условий 
труда при воздействии ионизирующего излучения в рамках проведения 
специальной оценки условий труда; 

- о порядке применения «Перечня производств, профессий                                   
и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями 
труда» в зависимости от класса условий труда, установленного по 
результатам специальной оценки условий труда;  

- о применении «Порядка проведения обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах                         
с вредными и (или) опасными условиями труда» в зависимости от класса 
условий труда, установленного по результатам специальной оценки условий 
труда.  

7.3. В рамках социального партнёрства с ФМБА России продолжить 
совместно с Единым представительным органом профсоюзов работу по 
подготовке и заключению Отраслевого оглашения с ФМБА России. 

7.4. Организовать информирование председателей профсоюзных 
организаций о вынесении минтрудом РФ на обсуждение законопроектов по 
социально-трудовым вопросам. 

7.5. Организовать сбор и обобщение материалов, представленных 
организациями-участниками смотра-конкурса на лучшую организацию среди 
первичных, объединённых и территориальных профсоюзных организаций. 

 
8. Постоянной комиссии отраслевого профсоюза по организационной 

работе и кадровой политике (председатель – Никитин И.А.) до 1 июля 2016 
года рассмотреть обобщённые материалы смотра-конкурса на лучшую 
первичную, объединённую и территориальную профсоюзную организацию                 
и предоставить результаты на президиум ЦК профсоюза для принятия 
решения по итогам смотра-конкурса.  
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