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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

III ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   14  сентября 2012 г.                        г. Старый Оскол                               № 3/1 
 
 
Об утверждении программы организационного  
укрепления Белгородской областной организации  
ГМПР и мотивации профсоюзного членства 
 
  
              Вопросам организационного укрепления профсоюза и мотивации профсоюзного 
членства уделялось особое внимание на VII съезде ГМПР и XVI отчетно-выборной 
конференции областной организации ГМПР. 

Президиум областного комитета считает, что работа по укреплению 
профсоюзных рядов, мотивации профсоюзного членства требует постоянного 
совершенствования ее форм и методов, придания ей определенной системности, 
отнесения мотивации профсоюзного членства к приоритетным направлениям 
деятельности всех структур профсоюзной организации. Поэтому назрела необходимость 
разработки и принятия программы по укреплению областной организации ГМПР и 
мотивации профсоюзного членства. 
             Президиум областного комитета  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Программу организационного укрепления областной организации и мотивации 
профсоюзного членства на 2012-2016 гг. утвердить. 

2. Рекомендовать первичным профсоюзным  организациям рассмотреть на 
заседаниях профсоюзных комитетов вопрос по усилению мотивации 
профсоюзного членства, утвердить практические меры по реализации программы. 

3. Президиуму обкома ежегодно в первом квартале рассматривать ход реализации 
программ на своих заседаниях. 

4. Контроль выполнения данного постановления возложить на председателя 
областного комитета Адамова Л.П.  

 
 
 

          
         Председатель областной 
         организации ГМПР                                                  Л.П. Адамов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



      
   Приложение к 

                                                                                         постановлению президиума 
                                                                                         областного комитета 
                                                                                         от 14.09.2012  №  3/1 

 
 

Программа 
организационного укрепления Белгородской областной организации  ГМПР и 

мотивация профсоюзного членства  на 2012 – 2016 гг. 
 

1. Цель программы. 
Укрепление организационной структуры и единства первичных профсоюзных 

организаций областной организации ГМПР, привлечение новых членов профсоюза, 
создание новых профсоюзных организаций, повышение авторитета профсоюза, усиление 
защитной функции профсоюза. 

2. Основные задачи программы. 
 2.1 Увеличение численности членов профсоюза. 
         2.2 Организация практической работы по вовлечению в профсоюз работников 

и учащейся молодежи, создание профсоюзных организаций на предприятиях Горно-
металлургического комплекса Белгородской  области. 

         2.3 Создание положительного имиджа профсоюза, как мощной и 
привлекательной организации, последовательно отстаивающей социально-трудовые 
права и экономические интерес членов профсоюза.  

3. Основные направления деятельности. 
 
3.1 Организационная работа: 
- проведение анализа динамики изменений численности членов профсоюза с 

последующим рассмотрением данного вопроса на заседании президиума областного 
комитета профсоюза; 

- проведение обучения профсоюзного актива по мотивации профсоюзного членства; 
- регулярное посещение первичных профсоюзных организаций работниками 

аппарата обкома для оказания практической помощи; 
- проведение кампаний по вовлечению в профсоюз; 
- проведение необходимой подготовительной работы для создания первичных 

профсоюзных организаций; 
- ежегодное утверждение президиумом областного комитета плана обучения 

профсоюзного актива; 
- приглашение специалистов высших учебных заведений и учебных центров ФНПР 

на учебные семинары профактива по вопросам  трудового  законодательства, охраны 
труда, мотивации профсоюзного членства; 

- организация  и проведение мероприятий способствующих созданию 
привлекательности имиджа профсоюза, рассчитанных не только на членов профсоюза. 

3.2 Работа с молодежью. 
- создание при профкомах первичных профсоюзных организаций молодежных 

комиссий (советов); 
- проведение работ с учащейся и работающей молодежью по вовлечению в 

профсоюз, привлечение молодежи к работе в профсоюзных  структурах; 
- направление активных молодых активистов на учебу в профсоюзные высшие 

учебные заведения; 



 
 
- формирование резерва  профсоюзных кадров из числа молодежи и студентов; 
- организация ежемесячных профсоюзных стипендий профсоюзному молодежному 

активу в учебных заведениях; 
- выделение финансовых средств на организацию мероприятий, проводимым 

молодежным советом областного комитета; 
- организация системы поощрения (грамоты, благодарности) молодым 

профсоюзным активистам. 
 
3.3 Правовая работа 
- оказание консультативной и практической помощи членам профсоюза правовыми 

и техническими инспекторами труда; 
- организация комплексных проверок в организациях где существуют нарушения 

трудовых прав членов профсоюза; 
-  представление интересов членов профсоюза в судебных органах; 
- информирование профсоюзного актива о проделанной работе в части защиты 

трудовых прав членов профсоюза; 
- организация и проведение семинаров, лекций и других форм обучения для 

профсоюзного актива по вопросам трудового права. 
- контроль за исполнением коллективных договоров на предприятиях. 
 
3.4 Работа с органами власти, работодателями в рамках социального 

партнерства. 
- добиваться расширения представительства профсоюзных лидеров в Белгородской 

областной Думе и представительных органах самоуправления; 
- контроль за исполнением коллективных контроль договоров на предприятиях; 
- систематическое отстаивание индексации и роста заработной платы; 
- через обязательства в коллективных договорах принимать участие в проведении 

летней оздоровительной кампании детей членов профсоюза, обеспечение членов 
профсоюза льготными санаторными путевками. 

 
3.5 Информационная работа. 
- освещение работы областной организации в электронных и печатных СМИ; 
- разработка наглядных агитационных профсоюзных материалов для 

информирования работников о работе профсоюза(листки, плакаты, брошюры); 
- осуществление мер по увеличению подписки на областную профсоюзную газету 

«Единство» и газету «Солидарность»; 
- проведение активной информационной политики о достижениях профсоюза; 
- разработка памятки члена профсоюза «Для чего нужен профсоюз?» с целью 

представления ее новым сотрудникам на предприятиях и организациях, образцов стендов 
профсоюзной информации; 

- проведение анкетирования членов профсоюза с целью выявления недостатков 
работы областной организации, первичных профсоюзных организаций. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     

 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

III ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          14 сентября 2012 г.                 г. Старый Оскол                               № 3/2 
 
 
Об утверждении плана практических мер 
по реализации программы организационного  
укрепления Белгородской областной 
организации ГМПР и мотивации профсоюзного 
членства на 2012-2013 гг. 
 
            Во исполнение плана  практических мер по реализации «Программы действий 
ГМПР на 2012 – 2016 гг. и утвержденной программы организационного укрепления 
Белгородской областной организации ГМПР и мотивации       профсоюзного    членства     
президиум     областного     комитета   
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить план практических мер по реализации программы организационного 
укрепления Белгородской областной организации ГМПР и мотивации 
профсоюзного членства на 2012-2013 гг. 

2. Итоги выполнения плана ежегодно рассматривать на заседаниях президиума 
областного комитета. 

3. Контроль выполнения данного постановления возложить на заместителя 
председателя обкома А.Е. Никитского. 

 
 
 
 
         Председатель областной 
         организации ГМПР                                                              Л.П. Адамов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                Утвержден 

                                                                                         постановлением президиума 
                                                                                         областного комитета 
                                                                                         от 14.09.2012  №  3/2 

  План 
практических мер по реализации  Программы организационного укрепления 

Белгородской областной организации ГМПР и мотивации профсоюзного членства 
на 2012 – 2013 гг. 

 
№№ 
п/п 

Мероприятия по выполнению Срок выполнения 

1 Организовать обучение профсоюзного актива 
(председателей профкомов, цехкомов) по следующей 
тематике: 
- мотивация вступления в профсоюз, 
проблемы интереса и его реализация; 
- внешние и внутренние мотивирующие факторы 
вовлечения работников в профсоюз; 
- характеристика нормативных актов, определяющих 
правовое положение профсоюзов; 
- основные права профсоюзов и правовые механизмы их 
реализации; 
- зарубежный опыт вовлечения работников в профсоюз и 
создания новых профсоюзных организаций; 
-  имидж профсоюзной организации как элемент 
мотивации; 
- технология публичного выступления по вовлечению 
работников в профсоюз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 2012 г. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Членам    президиума     областного комитета  

постоянно проводить    встречи с профсоюзным      активом 
профорганизаций с   низким профсоюзным членством 
(менее 70%) СГОК, ОСМиБТ, ЗСК, геолого-разведочный 
техникум, МИСиС, горный колледж. 
 

постоянно 

3 Провести встречу с администрацией и работниками 
Яковлевского рудника по вопросу создания профсоюзной 
организации. 
 
 

сентябрь 2012  г. 

 
4 

Провести встречу с администрацией и работниками 
Белгородской горно-добывающей компании по вопросу 
создания   профсоюзной организации. 
 

 
сентябрь 2012 г. 

5 Для вновь создаваемых профсоюзных организаций 
организовать подписку на профсоюзные   издания 
«Солидарность»,  «Единство». 
 

октябрь 2012 г. 



6 Во вновь создаваемых профсоюзных организациях 
распространить брошюру «Основные социальные гарантии 
представляемые работающим гражданам в соответствии с 
действующим законодательством и Отраслевым тарифным 
соглашением» 
 

октябрь 2012 г. 

7 Для вновь создаваемых профсоюзных организаций  
выпустить информационный        листок с информацией о 
деятельности ГМПР 
 

ноябрь 2012 г. 

8 Направить во все первичные  профсоюзные организации 
плакаты с «Программой действий ГМПР на 2012-2016 
годы и резолюции принятые VII-съездом ГМПР 
 

сентябрь 2012 г. 

9 Рассмотреть вопрос о профсоюзном членстве в первичных 
профсоюзных организациях на заседании президиума 
областного комитета 

апрель 2013 г. 
 

 
10 Утверждение плана по обучению профсоюзного актива на 

сентябрь 2013 г – май 2014 г. 
июнь 2013 г. 

11 Первичным профсоюзным организациям проводить 
инструктаж, беседу  с вновь принятыми работниками на 
предприятиях горно-металлургического комплекса о 
преимуществах  при вступлении в профсоюз 

постоянно 

12 Разработать мероприятия и программу по 
совершенствованию мотивации профсоюзного членства, 
деятельности профкомов учащихся (студентов) и 
повышения уровня профсоюзных знаний председателей 
ученических (студенческих) профкомов отраслевых 
учебных заведений. 
 

февраль 2013 г. 

13 Разработать памятку «Твои права и обязанности в 
трудовых отношениях». 

март 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 
III ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    14 сентября 2012 г.            г. Старый Оскол № 3/3
 
 
О предстоящих выборах Губернатора  
Белгородской области  

 
Президиум областного комитета профсоюза отмечает важность избирательной 

кампании по выборам Губернатора  Белгородской области 14 октября 2012 года, в ходе 
которых профсоюзы могут сыграть заметную роль в обеспечении преемственного курса, 
отвечающего жизненно важным интересам большинства белгородцев. 

В предстоящих выборах члены профсоюза должны занять активную позицию – 
прийти 14 октября  2012 года  на избирательные участки, сделать свой политический 
выбор в поддержку Е.С. Савченко. 

Президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Поддержать кандидатуру Е.С. Савченко на выборах Губернатора Белгородской 

области. 
2. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

- провести встречи в трудовых коллективах с целью разъяснения позиции 
профсоюза по поддержке кандидатуры Е.С. Савченко. 
- в ходе встреч организовать сбор наказов кандидату в Губернаторы 
Белгородской области. 

3.   Контроль за исполнением данного  постановления возложить на председателя      
областного комитета ГМПР Л.П. Адамова 

 
 
 
         Председатель областной 
         организации ГМПР                                                  Л.П. Адамов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

III ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 сентября 2012 г. г. Старый Оскол № 3/4
 
 
О подведении итогов регионального  
этапа конкурса «Российская организация  
высокой социальной эффективности» и участии 
 в ней членских организаций Белгородского обкома ГМПР 
 

Заслушав информацию председателя областного комитета профсоюза Л.П. Адамова 
президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Принять к сведению информацию о подведении итогов регионального этапа 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
 

 
 
 
 

 
         Председатель областной 
         организации ГМПР                                                                 Л.П. Адамов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 
III ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 сентября  2012 г.            г. Старый Оскол № 3/5
 
 
О ходе реализации письма БОООП  по 
организации проведения мероприятий 1 мая  2013 г.  
и подведения итогов рейтингового соревнования для  
занесения на районные (городские) Доски Почета в муниципальных образованиях 
области в соответствии с областным Положением. 
 
 

Заслушав информацию заместителя председателя областного комитета профсоюза 
А.Е. Никитского президиум областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Принять к сведению информацию об организации празднования 1 мая в 2013 году. 

 
 
 
 
 
 

         Председатель областной 
         организации ГМПР                                                             Л.П. Адамов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 

III ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 сентября  2012 г.                 г. Старый Оскол                                     № 3/6 
 

Об участии областной организации ГМПР  

и её первичных профсоюзных организаций во  

Всемирном дне действий «За достойный труд!» 

 

Всемирный день действий «За достойный труд!» проводится с 2008 года по инициативе 
Международной Конфедерации Профсоюзов. Исполком Центрального Совета ГМПР 7 сентября 
т.г. принял решение об участии ГМПР во Всемирном дне действий «За достойный труд!» в 
октябре 2012 г. 

В преддверии Всемирного дня действий «За достойный труд!» Федерация независимых 
профсоюзов России совместно с Международной организацией труда разрабатывают проект 
Стандартов достойного труда, включающий нормы в сфере заработной платы, эффективной 
занятости, социального партнерства и участия работников в управлении организацией, 
социального страхования в т.ч. пенсионного обеспечения и др. Проект будет внесен на 
рассмотрение Международной конференции 12 декабря 2012 г. в Москве. В конференции также 
примут участие общероссийские объединения профсоюзов и работодателей.  

В целях широкого общественного обсуждения проекта Стандартов достойного труда, 
усиления внимания работодателей к решению актуальных проблем трудовых коллективов 
президиум обкома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Областному комитету профсоюза с целью повышения эффективности проводимых 
мероприятий координировать свою деятельность с Белгородским областным объединением 
организаций профсоюзов, координационными советами профсоюзов и активно 
взаимодействовать со средствами массовой информации. 

 
2. Профкомам первичных организаций в период с 1 по 5 октября 2012 г.: 
2.1. Провести собрания (конференции) членов профсоюзов, расширенные заседания 

профкомов с приглашением представителей органов исполнительной и законодательной 
(представительной) власти соответствующих уровней, работодателей с обсуждением проекта 
Стандартов достойного труда; 

- иные коллективные действия, в зависимости от конкретных обстоятельств, связанных с 
социально-экономической ситуацией в районе (городе) и на предприятии, направленные на 
защиту социально-трудовых прав работников; 

- вовлекать в процесс подготовки и проведения акции молодежные советы (комиссии). 
2.2. Использовать в ходе проведения профсоюзной акции информационные материалы 

(приложения 1, 2, 3), посвященные Всемирному дню действий «За достойный труд!», 
Программу действий ГМПР на 2012-2016 гг. 

 
3. Аппарату областного комитета профсоюза при необходимости оказать первичным 

профсоюзным организациям методическую, правовую и иную консультационную помощь. 
 
 
         Председатель областной 
         организации ГМПР                                                               Л.П. Адамов 
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Международная конфедерация профсоюзов 
 

Международная конфедерация профсоюзов (МКП) – крупнейшее мировое 
профсоюзное объединение. В Конфедерацию профсоюзов входит 307 членских 
организаций, представляющих 168 миллионов рабочих в 154 странах мира.  

МКП создана путем объединения Международной конфедерации свободных 
профсоюзов (МКСП) и Всемирной конфедерации труда (ВКТ). Учредительный 
конгресс состоялся в Вене 3 ноября 2006 года.  

 
Генеральным секретарем новой Международной конфедерации профсоюзов 

избран бывший генеральный секретарь МКСП Гай Райдер, а президентом – 
председатель Австралийского совета профсоюзов, бывший президент МКСП Шарон 
Бэрроу. Исполнительный орган – Генеральный совет  избран в составе 70 членов и 8 
дополнительных мест, зарезервированных для представителей молодежных и женских 
организаций. 

 
Целями Конфедерации являются борьба с бедностью, эксплуатацией, подавлением 

и неравенством, обеспечение условий для пользования универсальными правами 
человека и содействие эффективному представительству трудящихся женщин и 
мужчин в мировом масштабе. 

 
Российская Федерация в МКП представлена Федерацией независимых профсоюзов 

России (ФНПР), Всероссийской конфедерацией труда (ВКТ) и Конфедерацией труда 
России (КТР).  

 
Председатель ФНПР М.В. Шмаков является вице-президентом МКП. 
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Глобальный профсоюз промышленных рабочих IndustriALL 
 

19-20 июня с.г. под девизом «Создадим новую силу» в г. Копенгагене (Дания) 
состоялся Объединительный Конгресс трех глобальных федераций – Международной 
федерации металлистов (МФМ), Международной федерации химиков, горняков и 
энергетиков (МФХГЭ) и Международной федерации текстильщиков и работников 
кожевенной промышленности (МФТ). 

В работе съезда приняли участие более 1000 делегатов от 350 профсоюзов из 102 
стран мира. Делегацию ГМПР возглавил председатель профсоюза А. Безымянных. 

Открытию Конгресса предшествовали состоявшиеся 18 июня с. г. съезды трех 
Международных федераций: МФМ, МФХГЭ и МФТ, делегаты которых подвели итоги 
деятельности федераций и приняли решение о вступлении в новый Глобальный 
профсоюз промышленных рабочих – IndustriALL (ИндастриОЛ).  

Цель объединения - отстаивать интересы рабочих из различных отраслей 
промышленности, начиная с добычи нефти и газа, угледобывающей промышленности, 
производства и реализации электроэнергии, до выплавки и обработки металла, 
производства металлических изделий, кораблестроения, автомобильной, 
аэрокосмической, химической, резиновой, кожевенной, целлюлозной отраслей 
промышленности, производства строительных материалов, текстиля, пошива одежды и 
обуви и сопутствующих отраслей. В настоящее время в нее входит 31 профсоюз из 140 
стран мира и насчитывает около 50 млн. человек. InustriALL будет представлена в 
ООН. 
 
На руководящие должности IndustriALL были избраны: 
Президент Бертольд Хубер (ФРГ) 

Вице-президенты 
Сензени Зоквана (ЮАР) 
Томас Баффенбаргер (США)
Хисанобу Шимада (Япония)

Генеральный секретарь Юрки Райна (Финляндия) 

Помощники генерального секретаря 
(полномочные представители по направлениям)

Фернандо Лопез (Бразилия) 
Кемаль Ошкан (Турция) 
Моника Кемперле (Австрия)

  
Членами Исполкома IndustriALL от Центральной и Восточной Европы стали: 
  
Члены Исполкома: Заместители: 
Йозеф Стредула (Чехия) Люси Студница (Чехия) 
Марэ Ансева (Македония) Рината Петрова (Болгария) 
Антон Розман (Словения) Эмил Мачина (Словакия) 
Елена Петровичи (Румыния) Томас Сжекели (Венгрия) 
Алексей Безымянных (Россия) Михаил Тарасенко (Россия) 
Василий Дудник (Украина) Геннадий Федынич (Беларусь) 



Иван Мохначук (Россия) 

Валерий Матов (Украина) 
Джахангир Алиев (Азербайджан) 
Мавджуда Халилова (Узбекистан) 
Лев Миронов (Россия) 

 
В ходе Конгресса делегаты обсудили и приняли Устав профсоюза, Программу 

действий, основополагающие документы о слиянии трех глобальных федераций. 
Во время первого заседания Исполкома Глобального профсоюза «ИндастриОЛ», в 

котором от ГМПР принимали участие член Исполкома А. Безымянных и его 
заместитель М. Тарасенко, состоялись выборы членов Финансового комитета, был 
назначен внешний аудит, учреждены 5 региональных офисов, обсуждены методы 
работы Исполкома, был принят ряд новых членов, в том числе Профсоюз трудящихся 
горно-металлургической промышленности Республики Казахстан.  
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СТАНДАРТЫ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 
 

Стандарты достойного труда в сфере заработной платы 
  
Достойная заработная плата – заработная плата, обеспечивающая расширенное 

воспроизводство человеческого и трудового потенциала, экономическую свободу 
работающему человеку и его семье. 

 
1. Минимальный размер оплаты труда на уровне минимального 

потребительского бюджета. 
Механизмы: 
Ратификация конвенции Международной организации труда №131   «Об установлении 

минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» (1970 год).  
Принятие федерального закона о восстановительной потребительской корзине 

трудоспособного работающего населения в Российской Федерации. 
Принятие федерального закона о минимальном потребительском бюджете в Российской 

Федерации. 
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 

минимального размера оплаты труда не ниже минимального потребительского бюджета. 
Принятие федерального закона о порядке и сроках поэтапного  повышения минимального 

размера оплаты труда до величины минимального потребительского бюджета 
трудоспособного работающего населения в Российской Федерации. 

Индикаторы: 
Доля работников, получающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения Российской Федерации. 
Доля работников, получающих заработную плату ниже величины минимального 

потребительского бюджета трудоспособного работающего населения в Российской 
Федерации. 

2. Установление минимальной тарифной ставки (минимального оклада) на 
уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом. 

Механизмы:  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 

минимальной тарифной ставки (минимального оклада) на уровне не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Установление в коллективном договоре, соглашении минимальной тарифной ставки 
(минимального оклада) на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом. 

Индикатор: 



Количество коллективных договоров, соглашений, в которых минимальная тарифная 
ставка (минимальный оклад) установлена на уровне не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом. 

3. Минимальный размер оплаты труда – минимальная государственная 
гарантия по заработной плате работника за неквалифицированный труд в нормальных 
условиях труда. 

Механизмы:  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части определения 

минимального размера оплаты труда как вознаграждение за труд.  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части определения 

минимального размера оплаты труда как за труд неквалифицированного работника, 
полностью отработавшего месячную норму рабочего времени при выполнении простых работ 
в нормальных условиях труда; в величину минимального размера оплаты труда не 
включаются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Индикатор: 
Количество  работников, получающих вознаграждение за труд на уровне МРОТ должно 

соответствовать количеству работников, занимающихся неквалифицированным трудом. 
4. Соответствие уровня оплаты труда квалификации работника, сложности, 

количеству, качеству и условиям труда. 
Механизм: 
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 

установления в коллективных договорах и соглашениях размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов) по профессионально-квалификационным уровням и их доли в 
заработной плате. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 
понятия «квалификация».  

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 
взаимосвязи между уровнем квалификации и размером оплаты труда.  

Индикаторы: 
Количество отраслевых (межотраслевых) соглашений, в которых установлены 

минимальные отраслевые стандарты заработной платы. Количество коллективных договоров 
и соглашений, в которых доля постоянной части заработной платы составляет 70 и более 
процентов. 

5. Равная оплата за труд равной ценности без какой-либо дискриминации. 
Механизмы:  
Принятие постановления Правительства Российской Федерации по установлению базовых 

окладов (базовых должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам. 
Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части установления 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.  
Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части финансирования, 

разработки, согласования, утверждения и применения всех элементов Национальной системы 
квалификаций, в том числе профессиональных стандартов. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 
установления в отраслевых соглашениях отраслевых систем квалификаций с обязательной 
дифференциацией каждого квалификационного уровня по размеру заработной платы. 



Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 
установления в коллективных договорах минимальных стандартов заработной платы по 
каждому квалификационному уровню. 

 Индикаторы: 
 Количество обращений работников в суды, в ФНПР по несоблюдению вышеуказанного 

принципа. 
 Количество коллективных договоров, в которых установлены минимальные стандарты по 

каждому квалификационному уровню. 
 Количество отраслевых соглашений, в которые включены отраслевые системы 

квалификаций и размеры заработной платы по каждому квалификационному уровню. 
6. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 
Механизмы:  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 

установления в соглашениях и коллективных договорах механизмов повышения уровня 
реального содержания заработной платы. 

Принятие нормативного правового акта Российской Федерации о порядке и сроках 
индексации заработной платы работников бюджетных и казенных учреждений. 

Индикаторы: 
Повышение среднемесячной реальной заработной платы. 
Повышение реальной заработной платы по каждой децильной группе. 
7. Государственное содействие системной организации нормирования труда 
Механизмы: 
Принятие нормативного правового акта Российской Федерации о финансовом обеспечении 

и мерах государственного содействия  системной организации нормирования труда во 
исполнение ст.159 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Разработка и принятие Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
нормативно-правовой базы по установлению типовых (отраслевых, межотраслевых, 
профессиональных) норм труда во исполнение ст.161 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 
включения в коллективные договоры и соглашения положений об установлении систем 
нормирования труда. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления и 
пересмотра норм труда на предприятии (в учреждении, организации) по согласованию с 
представительным органом работников.   

Индикаторы:  
Количество коллективных договоров и соглашений, включающих положения по 

установлению систем нормирования труда. 
Количество случаев нарушений Трудового кодекса  Российской Федерации в части 

установления и пересмотра норм труда без согласования с представительным органом 
работников. 

Стандарты достойного труда по обеспечению граждан эффективной занятостью 
 
Эффективная занятость – максимально возможная занятость на рабочих местах, 

обеспечивающая рациональное использование знаний, умений и навыков работника, 
достойную заработную плату, непрерывное профессиональное развитие, возможность 
профессионального роста и повышение квалификации, мотивацию работников к труду, 
грамотную организацию труда и отдыха работника, безопасные условия труда. 

 
1. Полная занятость населения 



(Наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего 
трудоспособного населения страны, практическое отсутствие продолжительной безработицы, 
возможность предоставить желающим трудиться рабочие места, соответствующие образованию, 
опыту работы) 

Механизмы: 
Принятие государственной программы по содействию занятости населения.  
Индикаторы: 
Уровень общей  безработицы. 
Уровень  регистрируемой безработицы. 
Длительность поиска работы. 
2. Стабильная занятость населения  
(Стабильная занятость – это стандартная занятость по трудовому договору с неограниченным 

сроком действия, заключенному с одним работодателем и предусматривающему защиту от 
необоснованного увольнения. Если человек трудится у одного работодателя, если эта работа 
обеспечивает достаточный человеку доход и исключает необходимость искать дополнительный 
заработок, если срок трудового договора между работником и работодателем не ограничен, - тогда 
можно говорить о стабильности трудовых отношений и устойчивой занятости.) 

Механизмы: 
Принятие законопроекта депутатов Государственной Думы А. Исаева и М. Тарасенко 

№ 451173-5 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части усиления защищённости работников в случаях уклонения работодателей от 
заключения трудовых договоров путём необоснованного заключения договоров гражданско-
правового характера, использования механизмов «заёмного труда». 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части исключения 
выполнения работы членами семьи надомника без возникновения трудовых отношений между 
такими исполнителями работы и работодателем. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обеспечения 
безопасных условий труда за счет средств работодателя, а также обязательности включения в 
трудовой договор места и даты получения заработной платы работником при выполнении 
работы на дому или дистанционно. 

Индикаторы: 
Количество лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. 
Количество трудовых договоров, оформленных по требованию должностных лиц 

федеральной инспекции труда. 
Количество незаконных увольнений по инициативе работодателя. 
Количество выявленных нарушений законодательства по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха. 
3. Востребованность граждан Российской Федерации на рынке труда, получивших 

профессиональное образование 
Механизмы: 
Разработка прогноза развития отраслей и регионов с целью определения потребности 

предприятий в трудовых ресурсах в зависимости от инвестиций, технического 
перевооружения предприятий и диверсификации экономики. 

Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное взаимодействие 
системы образования и рынка труда. 

Индикаторы: 
Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения 

службы занятости населения. 
Уровень общей безработицы. 
Уровень зарегистрированной безработицы (по уровням образования).  
Общий объем недоиспользования труда.  



Количество работников, охваченных внутрифирменным обучением.  
Количество коллективных договоров и соглашений, в которые включены обязательства 

работодателя по обеспечению профессионального обучения работника. 
3.1. Востребованность молодежи на рынке труда 
Механизмы: 
Разработка и обеспечение финансирования из средств федерального бюджета мероприятий 

по регистрации и учету в службах занятости выпускников профессиональных учебных 
заведений с целью выявления востребованных и невостребованных профессий и 
специальностей на рынке труда. 

Увеличение финансирования из средств федерального бюджета бюджетных мест в 
профессиональных учебных заведениях по наиболее востребованным профессиям и 
специальностям на рынке труда. 

Обеспечение финансирования из средств федерального бюджета разработки и реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству выпускников: государственное распределение 
обучающихся в профессиональных учебных заведениях, профориентация и стажировка 
выпускников, открытие курсов по обучению молодежи и финансовое обеспечение для ведения 
предпринимательской деятельности.  

Внесение изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 
части закрепления за учебными заведениями всех уровней профессионального образования 
обязанности по трудоустройству выпускников, обучившихся на бюджетных местах.  

Индикатор:  
Уровень безработицы среди молодежи. 
3.2. Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы 
Механизмы:  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 

включения в коллективные договоры и соглашения положений об условиях привлечения и 
использования иностранной рабочей силы. 

Введение специальной главы в Трудовой кодекс Российской Федерации, посвященной 
особенностям регулирования трудовой деятельности иностранных работников на территории 
Российской Федерации. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части 
разрешения использовать иностранную рабочую силу работодателям, присоединившимся к 
региональным (отраслевым, межотраслевым) соглашениям. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части 
передачи полномочий по регулированию трудовой деятельности иностранных работников 
одному федеральному органу исполнительной власти. 

Индикатор:  
Численность трудовых мигрантов, имеющих разрешение на работу, в том числе из стран 

СНГ. 
4. Обеспечение непрерывного профессионального развития работника 
Механизмы:  
Обеспечение частно-государственного финансирования учебных заведений 

профессионального образования всех уровней.  
Обеспечение доступности и бесплатности начального и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

Обеспечение работодателем дополнительного профессионального образования, 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 
переквалификации. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 
включения в коллективные договоры, соглашения обязательств работодателя по обеспечению 
непрерывного профессионального развития работника, в том числе на рабочем месте за счет 
средств работодателя.  



Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части 
предоставления преференций работодателям, осуществляющим за свой счет 
профессиональное обучение работников. 

Индикаторы: 
Количество выпускников учебных заведений профессионального образования. 
Количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации, получивших 

дополнительное образование за счет средств работодателей. 
Количество коллективных договоров, соглашений, в которые включены обязательства 

работодателей по обеспечению профессионального обучения работника. 
5. Достойный уровень жизни безработных граждан 
Механизмы:  
Установление двух видов пособия по безработице: одно – социальное базовое пособие по 

безработице, выплачиваемое из средств федерального бюджета, другое – страховое пособие 
по безработице, выплачиваемое  из средств социального страхования от безработицы. 

Установление размера социального базового пособия по безработице на уровне 
прожиточного минимума трудоспособного населения Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета.  

Внесение изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации в части 
установления механизмов и сроков индексации социального базового пособия по безработице. 

Внесение изменений в Федеральный закон от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» в части обеспечения безработных граждан социальным базовым 
пособием по безработице независимо от наличия трудового и страхового стажа гражданина. 
Внесение изменений в нормативно-правовую базу Российской Федерации в части 
установления обязательного страхования от безработицы в размере одного процента, за счет 
страховых взносов работодателя. 

Внесение изменений в федеральные законы Российской Федерации в части возмещения 
утраты заработка работнику за счет страховых взносов работодателей при наличии у 
гражданина оплачиваемой работы в течение 2-х лет, предшествующего наступлению 
безработицы – установление страхового пособия по безработице.  

Индикаторы: 
Количество безработных граждан, получающих социальное базовое пособие в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Количество безработных граждан, получающих страховое пособие по безработице. 
 
Стандарты достойного труда в сфере социального партнёрства 
 
Эффективное социальное партнерство – система взаимоотношений работников, их 

представителей, работодателей, их представителей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, позволяющая учитывать и согласовывать в равной и 
справедливой степени интересы каждой из сторон и обеспечивающая стабильное 
социально-экономическое развитие страны. 

1. Принятие проектов законодательных актов и иных нормативных правовых 
актов в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений на основе 
согласия всех сторон социального партнерства. 

Механизмы: 
Установление порядка в Генеральном, отраслевых, региональных соглашениях внесения 

проектов законодательных актов в сфере труда органами государственной власти в 
Государственную Думу Российской Федерации, органы законодательной власти субъектов 
Российской Федерации только в случае согласованной позиции по данным документам всех 
сторон социального партнерства. 



Установление порядка в Генеральном, отраслевых, региональных соглашениях принятия 
проектов нормативных правовых и иных актов в сфере труда органами государственной 
власти только в случае согласованной позиции по данным документам всех сторон 
социального партнерства. 

Индикаторы: 
Количество законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений, одобренные всеми сторонами 
социального партнерства и принятые органами власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

2. Обязательность решения основополагающих (ключевых) вопросов в сфере 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений через коллективные 
договоры и соглашения. 

Механизмы:  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 

включения в коллективные договоры, соглашения положений по формам, системам, размерам 
оплаты труда, механизмам повышения заработной платы и выплате заработной платы при 
банкротстве предприятий; по занятости, обучению, переобучению и условиям высвобождения 
работников; по обеспечению интересов работников при приватизации или смене собственника 
предприятия; по механизмам контроля за соблюдением условий коллективных договоров, 
соглашений. 

Индикаторы: 
Количество нарушений в сфере труда. 
Количество штрафных санкций к работодателям. 
Количество коллективных трудовых споров. 
Количество коллективных договоров, в которые включены основополагающие вопросы в 

сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.  
Количество соглашений, в которые включены основополагающие вопросы в сфере 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.  
3. Обязательность выполнения коллективных договоров и соглашений. 
Механизмы:  
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 

создания постоянно действующих органов социального партнерства на всех уровнях для 
обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 
переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, заключения 
коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за их выполнением. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 
ежегодного предоставления отчетности о ходе выполнения условий коллективного договора, 
соглашения органами социального партнёрства всех уровней в органы государственного 
контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 
выдачи государственным инспектором труда в месячный срок работодателю предписания об 
устранении нарушения трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Индикаторы: 
Количество нарушений в сфере труда. 
Количество штрафных санкций к работодателям. 
Количество коллективных трудовых споров. 



4. Обязательность распространения соглашения на каждого работодателя. 
Механизмы: 
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части обязательности 

распространения соглашения на каждого работодателя.  
Индикаторы: 
Численность работников, охваченных коллективными договорами, соглашениями. 
5. Эффективная система разрешения коллективных трудовых споров. 
Механизмы: 
Совершенствование процедур внесудебного урегулирования коллективных трудовых 

споров. 
Расширение и укрепление взаимодействия профессиональных союзов с государственными 

органами надзора и контроля в целях предупреждения и оперативного устранения нарушений 
трудового законодательства, условий соглашений и коллективных договоров. 

Расширение электронных приемных правовых инспекций, юридических консультаций. 
Индикаторы: 
Число организаций, на которых проходили коллективные трудовые споры и забастовки. 
Численность работников, участвовавших в коллективных трудовых спорах и забастовках. 
Количество времени, не отработанного работниками, участвовавшими в забастовках. 
6. Реальное участие профсоюзов в управлении организацией. 
Механизмы: 
Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части уточнения видов 

участия представителей работников в управлении организацией, в том числе в работе 
коллегиальных органов управления (общем собрании, совете директоров (наблюдательном 
совете), правлении). 

Внесение изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в части установления положений в уставе порядка и условий участия 
представителя профсоюзной организации в работе коллегиальных органов управления (в 
общем собрании, совете директоров (наблюдательном совете), правлении) общества. 

Внесение изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в части установления перечня вопросов, решение которых должно 
осуществляться с участием представителя профсоюзной организации. 

Внесение изменений в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» в части установления положений в уставе порядка и 
условий участия представителя профсоюзной организации в работе коллегиальных органов 
управления (в общем собрании, совете директоров (наблюдательном совете), правлении) 
общества. 

Внесение изменений в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» в части установления перечня вопросов, решение которых 
должно осуществляться с участием представителя профсоюзной организации. 

Индикаторы: 

Количество организаций, в которых решения принимаются с участием представителей 
профсоюзной организации при работе коллегиальных органов управления (общего собрания, 
совета директоров (наблюдательного совета), правления). 

 
 
 



 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ГМПР 
III ПРЕЗИДИУМ 

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              
 
 

  14 сентября  2012 г.            г. Старый Оскол                                     № 3/7 
 
 

  О делегировании представителя Белгородской 
областной организации ГМПР в состав 
Молодежного совета Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов 

 

В соответствии с п. 4.6 Положения о Молодежном совете Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов президиум обкома профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Делегировать в состав Молодежного совета Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов Коськова Андрея Петровича – инструктора по 
информационной работе Белгородской областной организации ГМПР, заместителя 
председателя комиссии по работе с молодежью Белгородского областного комитета 
ГМПР. 

 
 
Председатель областной 
организации ГМПР                                                                       Л.П. Адамов  

 


