
                                                                                                      Приложение к постановлению         

                                                                                                       президиума Федерации профсоюзов 

                                                                                                       Республики Мордовия  

                                                                                                       № 5/2 от 15.09.2021г. 

                                          

 

Информация 

о выполнении Федерацией профсоюзов Республики Мордовия Соглашения 

между Мордовским республиканским союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Республики Мордовия»,  Региональным 

объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Республики Мордовия» и Правительством Республики Мордовия на 2019-

2021 годы в I полугодии 2021 года 

 

Мордовский республиканский союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Республики Мордовия» (далее по тексту – Федерация профсоюзов) и 

её членские организации в I полугодии 2021 года в целях создания необходимых 

условий для повышения уровня жизни профсоюзных членов, развития 

партнерских отношений в социально–трудовой сфере в своей работе 

основывались на Соглашение между Мордовским республиканским союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Мордовия», 

Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Мордовия» и Правительством Республики 

Мордовия на 2019-2021 годы (далее по тексту – Соглашение). Документ 

устанавливает общие принципы согласованного проведения социально-

экономической политики в Республике Мордовия. 
 

I. В области экономической политики 

 

С целью повышения уровня профессиональной подготовки и развития 

творческой активности работников, поддержания стабильности в трудовых 

коллективах работодатели при участии профсоюзных организаций ежегодно 

проводят конкурсы профессионального мастерства. 

Так, например, в целях повышения производительности труда и престижа 

массовых профессий МРО профсоюза работников связи совместно с УФПС 

Республики Мордовия проводила в онлайн-формате  конкурс профессионального 

мастерства среди работников основных профессий Почты России: водителей, 

почтальонов, операторов, начальников отделений связи. Победители 

регионального этапа приняли участие в конкурсе на макрорегиональном уровне. 

Почтальон Зубово-Полянского почтамта заняла первое место среди почтальонов 

макрорегиона Приволжского округа и представит ПФО на Всероссийском 

конкурсе профмастерства. Кроме того, по итогу регионального этапа 20 лучших 

работников отрасли занесены на доску почета (УФПС Республики Мордовия), 

еще 25 человек награждены почетными грамотами и благодарностями 

министерства связи Республики Мордовия и отраслевого профсоюза работников 

связи.  
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В организациях и учреждениях, взаимодействующих с МРО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ,  при активном участии 

профсоюзных органов прошло награждение государственными и 

ведомственными наградами работников образования на всех уровнях.  

По ежегодной традиции в апреле 2021 года Министерство социальной 

защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия и Федерация 

профсоюзов к празднику Весны и труда подвели итоги трудового соперничества 

среди учреждений и организаций, добившихся наивысших производственных 

результатов по итогам 2020 года. Победителями признаны 18 трудовых 

коллективов. Звание «Лучший по профессии»  присвоено 50 лауреатам. Все они 

награждены дипломами и денежными премиями Главы Республики Мордовия.  

По результатам республиканского конкурса «Коллективный договор – 

основа защиты трудовых прав работников» награждены дипломами: 

за 1 место - ООО «Ликероводочный завод Саранский»; 

за 2 место - филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»; 

за 3 место  - ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Республике Мордовия». 

Руководители и председатели профкомов вышеуказанных организаций 

награждены памятными подарками в Доме республики. 

Хочется отметить, что выполняя пункт 1.34 Соглашения, профсоюзы 

выступали инициаторами и участвовали  в разработке и заключении 

коллективных договоров и соглашений в организациях всех форм собственности.  

При возникновении разногласий при заключении коллективных договоров 

представители профсоюзов инициировали создание примирительных комиссий 

для поиска компромиссных вариантов в решении задач повышения 

экономической эффективности организаций и социальной защиты работников. 

В республике действуют 1230 коллективных договора, 

распространяющихся на 113705 работников. Охват коллективными договорами 

организаций республики, имеющих профсоюз, составляет 98 %. Действие 

коллективных договоров распространяется на всех членов профсоюза. 

В I полугодии 2021 года представителями Федерации профсоюзов оказана 

помощь в разработке (продлении) коллективных договоров организациям, 

взаимодействующим с Федерацией профсоюзов на основании заключенных 

соглашений: ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», ГАУ РМ 

«Ледовый дворец», Региональному Исполкому Мордовского регионального 

отделения партии «Единая Россия». 

МРО Общероссийского профессионального союза работников культуры 

оказала содействие 6 учреждениям культуры, печати, спорта при заключении 

коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним (ГБУК 

«Мордовский государственный национальный драматический театр», МБУДО 

«Детская музыкальная школа № 4 имени Л. Воинова», МБУДО «Детская 

музыкальная школа № 6», ГБУК «Национальная библиотека имени А.С. 

Пушкина» РМ, ГБУК «Республиканский Дом народного творчества», МБУ 
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«Центральная библиотечная система Зубово-Полянского муниципального района 

Республики Мордовия»). 

МРО профсоюза работников здравоохранения РФ в отчетном периоде 

провела правовую экспертизу коллективных договоров учреждений 

здравоохранения (ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница», 

ГБУЗ Республики Мордовия «Торбеевская центральная районная больница», 

ГБУЗ Республики Мордовия «Ковылкинский детский санаторий «Сосновый бор», 

ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский наркологический диспансер», 

ГБУЗ Республики Мордовия «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Мордовия» и др.) 

В МРО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» в отчетном периоде 

проводилась большая работа по развитию системы коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений, так в связи с истечением срока 

действия на 4 предприятиях заключены новые коллективные договоры (АО 

«Ардатовский светотехнический завод», ООО «Эм-Принт», ООО 

«Испытательный центр», филиал ПАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго»). 

Коллективными договорами охвачены все работающие на предприятиях 

энергетики и электротехники. 

МРО профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ в первом 

полугодии 2021 г. провела правовую экспертизу коллективных договоров 

следующих первичных профсоюзных организаций отрасли: ООО «Агросоюз», 

АО Птицефабрика «Чамзинская», ООО «Мечта», ООО «Комби-С». 

В МРО профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства РФ в абсолютном большинстве организаций, где действует профсоюз, 

налажен диалог в сфере социально - трудовых отношений между работодателями 

и работниками в лице профкома. На 30 июня 2021 года в 96% первичных 

профсоюзных организаций подписаны коллективные договора. 

В МРТО Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ в 199 организациях заключены 

коллективные договора, действие которых распространяется на 11229 

работающих. Охват коллективными договорами 90%. 

В организациях потребкооперации и предпринимательских структур, 

входящих в МРО профсоюза работников потребкооперации и 

предпринимательства численностью свыше 20 человек заключены и действуют 

коллективные договора. Охват коллективными договорами составляет 91 %. 

МРО профсоюза работников народного образования и науки РФ большая 

работа проведена по совершенствованию трудовых договоров и коллективных 

соглашений. Все больше организаций при активной позиции рескома включают в 

договора и соглашения дополнительные льготы и права, социально-бытовые 

гарантии, увеличиваются финансовые средства на эти цели. 

В организациях, входящих в МРО профсоюза работников связи, в 

коллективных договорах по настоянию профсоюзной стороны предусмотрены 

мероприятия, направленные на повышение квалификации и рост 

профессионального мастерства кадров. 
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МРО Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в 

отчетном периоде выступала инициатором и оказывала помощь в разработке и 

заключении коллективных договоров в организациях отрасли. Проведена 

экспертиза 4 проектов коллективных договоров (МП г.о. Саранск «Городской 

зоопарк», МП г.о. Саранск «Кадастр», ООО «Домоуправление № 1», МП 

Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Жилищно-

коммунальное хозяйство») и 9 соглашений к коллективным договорам (МП г.о. 

Саранск «Жилищное ремонтно-строительное управление Октябрьского района г. 

Саранска», МП г.о. Саранск «Пролетарское жилищное ремонтно-строительное 

управление», ГКУ РМ «Управление по обеспечению деятельности жилищно-

коммунального комплекса Республики Мордовия», ООО «Домоуправление № 

35», ООО «Этрон» и др.). 

МРО профсоюза работников среднего и малого бизнеса при подготовке 

проектов коллективных договоров первичных профсоюзных организаций 

включает в них обязательства, направленные на обеспечение пенсионных прав 

застрахованных лиц и своевременную уплату работодателями страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования 

Российской Федерации. МРО профсоюза работников среднего и малого бизнеса 

также добивается включения конкретных мер по предоставлению 

дополнительных социально-бытовых гарантий и выделению средств на 

поддержку работников и членов их семей, бывших работников-пенсионеров. В 

отчетном периоде первичным профсоюзным организациям была оказана правовая 

помощь по разработке коллективного договора ООО «Тонус-Экстра», и 

локальных нормативных актов (положение об оплате труда, правила внутреннего 

трудового распорядка) ИП Петрунин Г.А. 

На всех предприятиях машиностроительной отрасли заключены 

коллективные договоры, профкомы осуществляют контроль за их выполнением. 

Федерацией профсоюзов и ее членскими организациями при разработке 

соглашений и коллективных договоров большое внимание уделялось уровню 

заработной платы, ее повышению и индексации, улучшению условий и охраны 

труда на предприятиях, расширению социальных льгот и гарантий работникам. 

Например, в коллективные договоры ряда учреждений культуры включаются 

положения о предоставлении оплачиваемых дней отдыха в связи с 

бракосочетанием работника или его детей, рождением или усыновлением 

ребенка, проводами детей в армию, для сопровождения детей в школу в первый 

день учебного года, для ликвидации аварий в доме, в связи с переездом на новое 

место жительства и по другим основаниям.  

Стоит отметить, что норма, предусматривающая сокращение 

продолжительности рабочего дня на 30 минут для женщин (одиноких мужчин), 

воспитывающих одного или двух детей в возрасте до 12 лет, и на 1 час для 

многодетных матерей (одиноких отцов) с детьми до 12 лет с сохранением 

заработной платы в полном объеме, также активно включается в коллективные 

договоры государственных и муниципальных учреждений отрасли культуры. 
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Вопросы выполнения обязательств коллективных договоров в течение 

отчетного периода постоянно рассматривались на заседаниях коллегиальных 

органов Федерации профсоюзов и ее членских организаций. 

Например, в феврале 2021 года Президиумом Федерации профсоюзов 

рассмотрены вопросы «Об итогах коллективно - договорной кампании Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия 2020 года»; «О правозащитной работе 

Федерации профсоюзов Республики Мордовия и ее членских организаций в 2020 

году»; «О выполнении в 2020 году Федерацией профсоюзов Республики 

Мордовия и её членскими организациями Соглашения между Мордовским 

республиканским союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Республики Мордовия», Союзом промышленников и предпринимателей 

Республики Мордовия и Правительством Республики Мордовия на 2019 - 2021 

годы». 

В мае 2021 года президиумом МРО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» 

рассматривались вопросы выполнения обязательств коллективного договора 

филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». Противодействия 

колдоговорной компании со стороны работодателей не было, предложения, 

озвученные профсоюзной стороной в процессе переговоров, принимались. 

Вопросы повышения эффективности экономики, заработной платы и 

социальной защищенности работников, выполнения коллективных договоров 

рассматривались на рабочих совещаниях Исполкома МРО профсоюза работников 

потребкооперации и предпринимательства, на собраниях трудовых коллективов 

организаций потребкооперации и предпринимательских структур с участием 

председателя профосюза, председателей первичных профсоюзных организаций, 

руководителей. 

В I полугодии 2021 года Федерация профсоюзов, используя право 

законодательной инициативы, вносила предложения в проекты нормативных 

правовых актов по вопросам, касающимся социально-трудовой сферы, а именно:  

- Проект федерального закона «О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в части регулирования электронного документооборота в 

сфере трудовых отношений)»; 

- Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности»; 

- Проект постановления Правительства Республики Мордовия «Об 

установлении на 2021 год значения предельного соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя Государственного бюджетного учреждения 

Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств 

массовой информации  «Пресс-центр Республики Мордовия» и среднемесячной 

заработной платы работников возглавляемого им государственного  учреждения»;  

- Проект постановления Правительства Республики Мордовия и «Об 

установлении на 2021 год значений предельного соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей государственных учреждений Республики 
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Мордовия в области средств массовой информации и среднемесячной заработной 

платы работников возглавляемых ими государственных  учреждений». 

Кроме того, в целях увеличения доходов населения и повышения уровня 

заработной платы в Республике Мордовия, Федерация профсоюзов Республики 

Мордовия  внесла свои  предложения в п. 1.18. Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению производительности труда и заработной платы в 

Республике Мордовия на 2019-2024 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Мордовия от 30 июля 2019 г. № 507-Р в части 

установления минимального размера заработной платы в Республике Мордовия 

для бюджетного и внебюджетного секторов экономики и изменить срок 

исполнения данного пункта с 31.12.2023 г. на 31.12.2021 г. 

 

 

II. В сфере развития рынка труда и занятости населения 

В сфере развития рынка труда и занятости населения в отчетном периоде 

профсоюзы осуществляли общественный контроль за соблюдением 

законодательства по вопросам приема, увольнения, режима рабочего времени и 

времени отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам. Под контролем 

профсоюзов находилась не только процедура увольнения по сокращению, но и 

предоставление работникам, подлежащим сокращению, мер социальной защиты, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и коллективными договорами (пункт 

2.43 Соглашения).  

Например, МРО профсоюза работников связи провела несколько 

консультаций в филиале РТПЦ Республики Мордовия по вопросам ликвидации 

структурного подразделения «Зеленая роща». Были даны разъяснения 

высвобождаемым работникам по вопросам увольнения по соглашению сторон. 

Под контролем МРО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» на всех 

предприятиях энергетики и электротехники большое внимание уделяется 

вопросам повышения квалификации и профессионального уровня работников, 

реализации программ наставничества. Например, в ООО «ЭМ-КАТ» создан 

лицензированный «Учебный центр», который обучает работников ГК 

«Оптикэнерго» и оказывает свои образовательные услуги сторонним 

организациям по таким направлениям, как: «Охрана труда», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Работа на высоте », «Работа сосудов под давлением» и 

др. 

Реском Общероссийского профессионального союза работников культуры и 

его районные и первичные профсоюзные организации в отчетном периоде также 

осуществляли контроль над соблюдением законодательства в вопросах приема на 

работу и увольнения. Рескомом даны юридические консультации по вопросам 

трудовой деятельности в условиях временного перевода работника на 

дистанционную работу.  

Во исполнение пункта 2.49. Соглашения Федерацией профсоюзов 

рассмотрены обобщенные заявки потребности работодателей в привлечении 

иностранной рабочей силы на 2022 год и о корректировке потребности  в 
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привлечении иностранной рабочей силы на 2021 год. Замечания и предложения 

по корректировке привлечения иностранных работников направлены в 

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия. 

 

III. В области оплаты труда работников, доходов и уровня жизни 

населения 

Решение вопросов оплаты труда, доходов и уровня жизни членов 

профсоюзов в течение отчетного периода регламентировалось действующими 

отраслевыми соглашениями и коллективными договорами. Особое внимание при 

заключении коллективных договоров и их реализации профсоюзы уделяли 

разделу «Оплата труда», в том числе положениям, касающимся размеров 

заработной платы: «Об оплате труда и  премировании»; «О тарифных ставках и 

окладах, применяемых в организации»; «О системах оплаты труда»; «Об 

установлении доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зоны обслуживания, увеличение установленного объема работ»; «О проведении 

индексации заработной платы и повышении тарифных ставок (окладов) в связи с 

ростом потребительских цен». 

Например, практически во всех организациях, входящих в МРО профсоюза 

работников связи, заключены коллективные договора, в которых предусмотрены 

сроки выплаты заработной платы и другие обязательства в соответствии с 

Соглашением (Пункт 3.19), а также ежегодная индексация заработной платы. 

Заработная плата выплачивается своевременно, не реже, чем каждые полмесяца.  

Реском Общероссийского профессионального союза работников культуры 

осуществляет постоянный контроль над своевременностью выплаты заработной 

платы, соблюдением законодательных, иных нормативных правовых актов по 

оплате труда, совместно с Министерством культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия, оказывает содействие в восстановлении 

нарушенных прав работников (пункт 3.20 Соглашения). Реском отмечает, что в 

2021 году в ряде муниципальных бюджетных учреждениях отрасли 

несвоевременная выплата заработной платы и оплата отпуска осуществлялись с 

задержкой. Такая ситуация прослеживалась в Дубенском муниципальном районе 

и г.о. Саранск. По одному из обращений, в июне профсоюз направил в 

Прокуратуру республики официальное письмо с требованием принять меры 

реагирования для восстановления нарушенных прав работников. В настоящее 

время вопрос полностью разрешен. 

Профсоюзные организации МРО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» 

осуществляли постоянный контроль над индексацией заработной платы, 

приведением размера минимальной оплаты труда, ставок и окладов в 

соответствие с действующим законодательством. Во многих коллективных 

договорах, заключенных на предприятиях отрасли, предусмотрены 

дополнительные собственные средства на социальную поддержку работников и 

членов их семей. 
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 В течение отчетного периода МРО профсоюза работников здравоохранения 

РФ давались разъяснения работникам по вопросам доплат и надбавок 

стимулирующего характера за работу в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, страхового обеспечения при заболевании COVID – 19. 

Оказывалась юридическая помощь по вопросам оплаты и нормирования труда 

медицинским организациям, подведомственным Министерству здравоохранения 

Республики Мордовия. 

В отчетном периоде профсоюзы взаимодействовали с органами контроля и 

надзора республики по вопросу снижения задолженности по выплате заработной 

платы в ряде муниципальных предприятий городского округа Саранск.  Многие 

вопросы удалось решить в пользу работников. 

Стоит заметить, что за первое полугодие 2021 года размер среднемесячной 

зарплаты в Республике составил 32 037,7 тыс. рублей с темпом роста к 

соответствующему периоду 2020 года. 107,5 процента. 

 

IV. В области социальной поддержки населения 

В отчетном периоде при заключении коллективных договоров в 

организациях особое внимание уделялось мерам социальной поддержки 

работников, а именно закреплению в них дополнительных гарантий (сверх 

предусмотренных трудовым законодательством) (пункт 4.28 Соглашения). Среди 

них оказание материальной помощи: при уходе в отпуск, регистрации брака, 

рождении ребёнка, увольнении в связи с призывом в армию; предоставление 

дополнительных оплачиваемых отпусков в связи с рождением ребёнка, смертью 

близких родственников, в случае свадьбы, юбилея; выплата единовременных 

пособий и вознаграждений при выходе на пенсию, работникам, удостоенным 

отраслевых наград и почетных званий, молодым специалистам и т.д.  

Профсоюзные организации всех уровней в течение отчетного периода 

участвовали в разработке и реализации программ отдыха и оздоровления членов 

профсоюза и их семей. При этом значительное внимание уделялось здоровому 

образу жизни (пункт 4.31 Соглашения).  

Отмечается положительная практика работы Федерации профсоюзов и её 

членских организаций по участию в организации и проведению детской летней 

оздоровительной кампании в Республике Мордовия. Связанные с этим вопросы 

решались совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, 

министерствами, ведомствами в рамках Межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при 

Правительстве Республики Мордовия.  

В республике в ходе летней оздоровительной кампании 2021 года 

функционировали 17 детских загородных оздоровительных учреждений из 

имеющихся 24. Средняя стоимость путевки была установлена в размере         

15010,88 руб. за смену продолжительностью 21 день. 

Отдельные первичные профсоюзные организации предусмотрели в 

коллективных договорах выделение денежных средств на компенсацию затрат 

родителей, связанных с приобретением детских путевок в загородные детские 
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оздоровительные лагеря (МП г.о. Саранск «Водоканал», МП г.о. Саранск 

«Горэлектротранс», АО «Газпром газораспределение Саранск» и др.). 

В отчетном периоде организации, взаимодействующие с Общероссийской 

организацией профсоюза работников жизнеобеспечения, с использованием 

субсидий приобрели 115 путевок. 

Первичными профсоюзными организациями, входящими в МРО ОО 

«Всероссийский Электропрофсоюз», в рамках летней оздоровительной кампании 

приобретено 517 путевок, в том числе 63 выделены бесплатно для детей из 

многодетных и не полных семей. 

В организациях, взаимодействующих с ОО «МРО профсоюза работников 

машиностроения», в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 68 детей. 

МРО Российского профсоюза работников культуры оказал содействие в 

приобретении 6 путевок в летние оздоровительные лагеря для детей работников 

отрасли с учетом субсидий из республиканского бюджета.  

Все комиссии по приемке загородных детских оздоровительных лагерей, 

расположенных на территории Республики Мордовия, возглавляли председатели 

членских организаций Федерации профсоюзов Республики Мордовия (пункт 4.32 

Соглашения). 

В рамках специальной программы «Профсоюзная путевка» в отчетном 

периоде для профсоюзных членов приобретались путевки в санаторно-курортные 

учреждения ЗАО «Профкурорт».  

С начала 2021 года через реском ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» с 

20% скидкой приобретено 56 путевок, через реском Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ - 54 

путевки (экономическая выгода 350 тыс. руб.), через реском Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения - 16 путевок, через реском 

Общероссийского профессионального союза работников культуры - 13 путевок и 

т.д. 

В соответствии с коллективными договорами организации отрасли 

профсоюза работников связи обеспечивают частичную оплату отдыха детей 

сотрудников в детских оздоровительных лагерях, также предусмотрена выплата 

компенсаций родителям за неиспользованные путевки. 

Первичная профсоюзная организация МП«Саранскгорводоканал, входящая 

в  МРО Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, приобретала  

за счет собственных средств путевки для детей членов профсоюза. Кроме того, 

сами сотрудники предприятия могли пройти курс оздоровления в санатории 

«Саранский», оплатив всего 10% от стоимости путевки. Основную часть затрат 

брал на себя профсоюз. По итогам 8 месяцев этого года санаторно-курортным 

лечением воспользовались порядка 50 членов профсоюза. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в первичных профсоюзных 

организациях в отчетном периоде проводились Дни здоровья,  а также были 

предусмотрены специальные оздоровительные программы. Так, на 

производственной площадке группы компаний «Оптикэнерго» и в ПАО 

«Электровыпрямитель» функционируют физкультурно-оздоровительные  
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комплексы, в которых работники занимаются бесплатно. Многие первичные 

профсоюзные организации отрасли электропрофсоюз для работников 

предоставляются бесплатные дорожки в бассейне.  

Согласно пункта 4.27 Соглашения в коллективных договорах предприятий, 

взаимодействующих с МРО профсоюза работников связи, определены меры 

дополнительной поддержки работников и членов их семей, бывших работников – 

пенсионеров. Особенно широкий перечень социальных гарантий предусмотрен в 

коллективном договоре российской телевизионной и радиовещательной сети 

Республики Мордовия.  

В области социальной поддержки населения профсоюзами республики 

проведён ряд мероприятий. С целью привлечения внимания общественности к 

проблемам социально незащищенных категорий детей и подростков Республики 

Мордовия и оказания материальной поддержки детям и подросткам, 

проживающим в детских домах интернатного типа, Федерацией профсоюзов и её 

членскими организациями в отчетном периоде проведена Республиканская 

благотворительная акция «Профсоюзы - детям!». 

Данная акция на территории Республики Мордовия проходила с 17 мая по 

17 июня текущего года. В ней приняли участие республиканские отраслевые 

профсоюзы и ряд первичных профсоюзных  организаций. 

1 июня 2021 г. МРО Российского профсоюза работников промышленности 

и МРО профсоюза работников связи посетили ГКУСО РМ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Рузаевского 

муниципального района. МРО профсоюза работников народного образования и 

науки РФ приобрели для детей ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа 

для детей с ОВЗ» наборы для первоклассников. МРО профсоюза работников 

здравоохранения РФ подарила игрушки и канцелярские товары ГКУЗ РМ 

«Березниковский дом ребенка специализированный». 

Первичные профсоюзные организации МРО ОО «Всероссийский 

Электропрофсоюз» оказали благотворительную помощь ГКУСО РМ 

«Ельниковский СРЦН», ГКУЗ РМ «Березниковский дом ребенка», 

благотворительным фондам «Спасение» и «Детские деревни SOS». 

При участии первичных профсоюзных организаций отрасли 

жизнеобеспечения в рамках указанной акции был организован праздник с 

вручением подарков в Городском зоопарке г. Саранска. Традиционно в июне 

прошли конкурсы детских рисунков. Каждый ребенок от профсоюза работников 

жизнеобеспечения получил гарантированный приз (спортивный инвентарь, 

альбом, краски, фломастеры, цветную бумагу, пластилин и т.д.).  

Первичные профсоюзные организации МРТО Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

провели праздник для детей и подростков Республиканского социального приюта 

«Надежда». 

 

V. В сфере охраны труда и обеспечения экологической безопасности 

Осуществляя деятельность по защите прав и интересов членов профсоюзов в 
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вопросах охраны труда, Федерация профсоюзов и её членские организации в 

отчетном периоде взаимодействовала с Министерством социальной защиты, 

труда и занятости населения Республики Мордовия, Государственной инспекцией 

труда в Республике Мордовия, Региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ по Республики Мордовия, отраслевыми министерствами и 

ведомствами, другими организациями и учреждениями. 

В целях выполнения основных направлений государственной политики в 

области охраны труда и обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников предприятий и организаций Федерация профсоюзов и её членские 

организации в I полугодии 2021 года вели целенаправленную работу по 

осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, 

улучшением условий труда работников, предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний в рамках Государственной программы «Развитие 

рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия». 

Продолжен мониторинг соблюдения прав членов профсоюза, обеспечения их 

средствами индивидуальной защиты, соблюдения работниками санитарно-

эпидемиологических норм, а также хода вакцинации от COVID-19 на 

предприятиях, организациях и в учреждениях. Сейчас основная цель - это 

защитить сотрудников от распространяющейся инфекции, создать все 

необходимые условия на рабочих местах.  

Одним из основных мероприятий в рамках подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в Республике Мордовия» стало обеспечение проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

По результатам мониторинга, прошедшего в первом полугодии 2021 года, 

не на всех предприятиях Республики Мордовия проведена специальная оценка 

условий труда на рабочих местах. Так, например, согласно данным МРО 

профсоюза работников здравоохранения РФ в медицинских организациях, 

специальная оценка условий труда проведена на 15 018 рабочих местах, что 

составляет 96,6% (в 2019 г. - 98,7%). Количество работников, занятых на рабочих 

местах с проведенной СОУТ, составляет 18116 человек или 96,4 % (в 2019 г. - 

99.3%). Количество работников, которым уставлены гарантии и компенсации за 

работу во вредных и опасных условиях труда, составляет 13 499 человек или 

74.5% (в 2019 г. - 71.1%). С вредными условиями труда признано 10 367 рабочих 

мест или 66,7% (в 2019 г.- 67,6%).  

Профсоюзы беспокоит снижение числа оценочных критериев при 

проведении специальной оценки условий труда (СОУТ). Это приводит к тому, что 

на многих рабочих местах с вредными условиями труда класс вредности снижен 

либо переведен в разряд «Допустимого» без проведения мероприятий по 

улучшению условий труда. В результате работники лишаются компенсационных 

выплат за работу во вредных условиях труда и дополнительных отпусков. Так, 

например, случилось в отрасли электроэнергетики - на ЗАО 

«Электровыпрямитель - ЗСП».  В апреле 2021 г. благодаря совместной работе 

специалистов Федерации профсоюзов и МРО ОО «Всероссийский 

Электропрофсоюз» и первичной профсоюзной организации предприятия все 
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льготы и компенсации были восстановлены. 

В МРО профсоюза работников жизнеобеспечения, учитывая, что ряд 

предприятий данной отрасли относится к источнику повышенной опасности, 

уделяется большое внимание контролю по проведению специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на предприятиях. 

Выявление вредных и (или) опасных производственных факторов, оценка 

состояния здоровья занятых на этих рабочих местах работников - одна из 

составляющих основ системы управления охраной труда (СУОТ). 

Система управления охраной труда должна быть в каждой организации, 

причем с правильным и объективным распределением ответственности по охране 

труда. СУОТ не может полноценно функционировать без участия в ней 

общественной организации. Совершенствование этой системы в Республике 

Мордовия предполагает постоянное отслеживание ситуации, анализ показателей, 

характеризующих фактическое состояние условий труда, уровень 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

деятельность в области надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, информационное обеспечение работы по охране труда. 

В отчетном периоде отраслевые республиканские организации продолжили 

проверку наличия у работодателей системы управления охраной труда и оценки 

профессиональными рисками. В связи с актуальностью данного вопроса, многие 

рескомы профсоюзов оказывали методическую и практическую помощь 

руководителям первичных профсоюзных организаций, разрабатывали 

соответствующие дополнения к универсальной методике оценки рисков, 

размещали методические материалы на интернет-сайтах. В частности, в целях 

актуализации информации об охране труда на официальном сайте Федерации 

профсоюзов в помощь членам профсоюзов ведется раздел «Охрана труда». В нем 

размещается актуальная информация об изменениях в трудовом законодательстве 

и результатах деятельности профсоюзов республики. 

Высокоэффективной мерой профилактики производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний также продолжает оставаться система обучения и 

проверки знаний охраны труда работников организаций и, в первую очередь, их 

руководителей.  

27 апреля 2021 года Федерацией профсоюзов Республики Мордовия 

совместно с Министерством социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия, Государственной инспекцией труда по Республике 

Мордовия; ГУ - Региональным отделением Фонда социального страхования 

проведен обучающий семинар по охране труда на тему: «Новое в 

законодательстве по охране труда в 2021 году». На семинаре были освещены 

следующие актуальные вопросы:  

- создание Системы управления охраной труда и ее надлежащее 

функционирование;  

- вопросы по финансовому обеспечению предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма;  

- новый порядок проведения обязательных предварительных и 
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периодических медосмотров.  

Участие в обучающем семинаре приняли уполномоченные по охране труда, 

специалисты по охране труда, а также руководители предприятий и организаций.  

В рамках Всемирного дня охраны труда МРО Общероссийского 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

провела семинар для внештатных технических инспекторов труда и других 

представителей профсоюза образования. В его ходе были рассмотрены такие 

вопросы как, осуществление общественного контроля за состоянием зданий и 

сооружений образовательных организаций; система оценки рисков в 

образовательной организации. В рамках оказания методической и практической 

помощи первичным профсоюзным организациям, на сайте рескома были 

размещены методические материалы по следующим направлениям: принятие 

новых правил по охране труда; об обязательном психиатрическом 

освидетельствовании работников образования, по оценке ОО к учебному году. 

Также оказывались консультации организациям МБДОУ в разработке карт 

идентификации опасностей и оценки рисков по должности воспитатель.  

МРО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» провела расширенное 

заседание республиканского комитета, на котором были рассмотрены вопросы 

состояния охраны труда в электроэнергетической и электротехнической отраслях. 

В частности, информация о работе уполномоченных (доверенных лиц) по охране 

труда филиала ПАО «Россетти Волга», «Мордовэнерго». 

Большое внимание вопросам обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ, связанных с наличием вредных и опасных факторов, уделяется 

в МРПО работников радиоэлектронной промышленности. К примеру, на ПАО 

«Ковылкинский электромеханический завод» в 2020 году и в 1 полугодии 2021 г. 

было аттестовано по охране труда более 500 человек.  

В отчетном периоде МРО профсоюза работников потребительской 

кооперации и предпринимательства разработаны и направлены во все членские 

организации Положения о дистанционной работе, о системе управления охраной 

труда, информация об идентификации опасностей и управлению рисками на 

рабочих местах, а также новые положения коллективного договора, связанные с 

электронной трудовой книжкой и дистанционной работой. 

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 

Республике Мордовия» отраслевыми республиканскими организациями 

профсоюзов проводятся семинары-совещания по вопросам охраны труда. Так, 

МРО профсоюза работников потребительской кооперации и 

предпринимательства на постоянной основе рассматриваются вопросы охраны 

труда работников на заседаниях Исполкома, рабочих совещаниях в 

Мордовпотребсоюзе. На совещании в марте 2021 года со всеми представителями 

членских организаций рассматривались вопросы об изменении законодательства 

в области пожарной безопасности и охраны труда. Даны консультации по вопросу 

обучения руководителей и специалистов в области охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

В МРО Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
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транспорта и дорожного хозяйства в  июне 2021 г. на заседании Президиума был 

рассмотрен вопрос и принято Постановление Президиума №6/1 «Об обеспечении 

безопасных условий труда и сохранения здоровья членов Профсоюза». Было 

решено:  

- усилить контроль за условиями труда членов Профсоюза, соблюдением 

норм охраны труда;  

- вносить на рассмотрение руководителям организаций предложения о 

поощрении работников за выполнение требований охраны труда и руководящих 

документов по вопросам БДД технического состояния ТС. Ходатайствовать о 

награждении водителей нагрудным знаком Минтранса России «За безаварийную 

работу».  

В МРО профсоюза работников связи в июне текущего года организован и 

проведен семинар–совещание профсоюзного актива по вопросам охраны труда, в 

ходе которого были отмечены связанные с неблагополучной эпидобстановкой 

проблемы, в связи с которыми не было возможности провести периодический 

медицинский осмотр сотрудников. Часть денежных средств, заложенных на 

приобретение спецодежды, была потрачена на покупку масок и перчаток и других 

средств защиты. На заседании президиума МРОП работников связи при участии 

руководителей предприятий и специалистов по охране труда был рассмотрен 

вопрос о состоянии охраны труда и техники безопасности в Ичалковском 

почтамте УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта России». Отмечено, что 

финансирование мероприятий по охране труда в 1 полугодии 2021 году 

осуществлялось в полном объеме в соответствии с запланированными 

мероприятиями по охране труда. 

 В МРТО Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ вопросы о состоянии работы по 

контролю за охраной труда рассматривались на заседаниях президиума рескома 

профсоюза. В частности речь шла о работе по осуществлению контроля за 

соблюдением трудового законодательства в области охраны труда в первичных 

профсоюзных организациях Мордовиястата и Специального управления 

гражданской защиты.  

Задачи, направленные на улучшение условий состояния охраны труда на 

предприятиях и в организациях МРО профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ, постоянно находятся в центре внимания республиканского 

комитета, рассматриваются на совместных коллегиях Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, президиумах рескома, 

горкома, райкомов профсоюза. Так, 10 июня 2021 года на президиуме рескома 

был рассмотрен вопрос «О производственном травматизме на предприятиях 

агропромышленного комплекса в 2020 году». 

С целью осуществления общественного контроля за состоянием условий и 

охраны труда в республике создан и эффективно работает институт 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. 

На сегодняшний день в Мордовии осуществляет свою деятельность 1182 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. В целях мотивации и 
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повышения их квалификации Федерацией профсоюзов совместно с 

Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия ежегодно проводится Республиканский смотр–конкурс на звание 

«Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда в Республике 

Мордовия» (пункт 5.24. Соглашения).  В этом году он состоялся 3 марта и собрал 

лучших представителей из разных предприятий и организаций нашей республики. 

Прошел он как всегда очень динамично и познавательно. За звание лучшего 

уполномоченного по охране труда боролись 17 участников. 

Конкурс проводился в два этапа. Первый был проведён заочно на основании 

таблиц - показателей качества работы уполномоченного (доверенного лица) по 

охране труда за 2020 год. Второй этап конкурса прошел в форме тестирования: 

индивидуального и командного. Победителями были признаны лучшие 

уполномоченные (доверенные лица) по охране труда, которые добились успехов в 

практической работе и продемонстрировали высокий уровень теоретических 

знаний законодательных, нормативно-правовых актов по охране труда.  

1 место присуждено уполномоченному по охране труда АО «Хлебозавод»; 

2 место - уполномоченному по охране труда ПАО «Т Плюс»; 

3 место - уполномоченному по охране труда ПАО «Электровыпрямитель». 

Также были отмечены лучшие уполномоченные (доверенные лица) по 

охране труда среди организаций производственной и непроизводственной сферы. 

Ими стали представители АО «Рузхиммаш» и филиала в Республике Мордовия 

ПАО «Ростелеком».  

 Победителей наградили дипломами и поощрили денежными премиями. 

Конкурсантам вручили свидетельства участника конкурса и подарки. 

 В целях реализации прав работников на безопасные условия труда, 

стимулирования работодателей на улучшение условий труда, рост доходов и, 

вместе с тем, пропаганды здорового образа жизни МРО Общероссийского 

профессионального союза работников культуры проводит ежегодный смотр-

конкурс на лучшую организацию работы по созданию условий труда. 

Чествование победителей конкурса в 2020 году с вручением Дипломов и 

денежных премий состоялось на II пленуме рескома профсоюза 18 марта 2021 

года. (Победителями стали: среди государственных и муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа и концертных учреждений Республики 

Мордовия - МБУК «Культурно-досуговый центр Большеберезниковского 

муниципального района Республики Мордовия»; среди государственных и 

муниципальных библиотек Республики Мордовия - МБУК 

«Большеберезниковская центральная библиотечная система» 

Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия). 

Одним из основных механизмов регулирования мероприятий в сфере охраны 

труда и здоровья на уровне отдельно взятой организации является коллективный 

договор. Задача профсоюзов - проконтролировать полноту выполнения взятых 

работодателем обязательств, особенно дополнительных социальных гарантий для 

работников, а также мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 

рабочих местах. По предложениям технических и общественных инспекторов 
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такие условия инициируются профсоюзами в переговорном процессе по 

заключению коллективных договоров.   

Стоит отметить, что практически во всех организациях и на предприятиях, 

где есть профсоюз, заключены коллективные договоры.  

Контроль над выполнением Коллективных договоров и Соглашений по 

охране труда осуществлялся в течение всего I полугодия 2021 г. как силами 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, так и непосредственно 

председателями первичных профсоюзных организаций и рескомов. 

На предприятиях, объединяемых профсоюзом жизнеобеспечения, 

осуществляют свою деятельность 56 освобожденных специалистов по охране 

труда и 97 (уполномоченных) доверенных лиц по охране труда. 

 МРО профсоюза работников связи провела проверки в Ичалковском 

почтамте и 4-х отделениях почтовой связи Саранского почтамта. Особое 

внимание уделялось обеспечению сотрудников средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой и спецобувью, соблюдению нормативов по прохождению 

медицинских осмотров, своевременности прохождения инструктажей, 

оборудованию рабочих мест и комнат приема пищи, другим условиям. В 

результате была отмечена недостаточная освещенность рабочего места 

операторов в Ичалковском почтамте. О выявленных нарушениях выданы 

предписания руководителям обособленных структурных подразделений и 

руководству филиала. Между тем, на почтамтах своевременно проводятся все 

виды инструктажей. Работники, ответственные за охрану труда, обучены. На всех 

рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. Средства 

индивидуальной защиты выданы всем работникам и своевременно пополняются, 

но не все сотрудники проверяемых почтамтов обеспечены спецодеждой. 

Основной причиной нарушения стала постоянная сменяемость кадрового состава 

работников массовых профессий. 

В отчетном периоде ОО МРО профсоюза работников машиностроения 

осуществляла контроль за охраной труда уполномоченными лицами. Всего 

проведено 54 проверки, выдано 12 предписаний руководителям предприятий для 

устранения нарушений в области охраны труда. На предприятиях отрасли 

имеются уголки по охране труда, в ООО «Автозапчасть» и ООО «ВКМ-СТАЛЬ» 

они были обновлены в отчетном периоде. Во всех организациях 

машиностроительной отрасли введены должности освобожденных специалистов 

по охране труда, действуют службы по охране труда. Все предприятия отрасли 

включили в коллективный договор раздел «Охрана труда», который прописывает 

предоставление компенсации за неблагоприятные условия труда. При 

выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

работодатели производят работникам соответствующие доплаты и предоставляют 

дополнительные отпуска. Численность работников, пользующихся хотя бы одним 

видом льгот или компенсацией, составляет примерно 33,9 % от общего числа 

работающих.  

В рамках дней социального партнерства председатель ОО МРО профсоюза 

работников машиностроения провел встречи с руководством ООО «ВКМ-
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СТАЛЬ», АО «Станкостроитель», где рассматривались вопросы охраны труда, 

техники безопасности, обеспечение сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты.  

Профсоюзные комитеты предприятий и организаций совместно с 

работодателями проводят анализ состояния производственного травматизма и 

разрабатывают мероприятия по его снижению. Предупредить несчастные случаи 

всегда проще, легче и экономически выгоднее, чем потом ликвидировать очень 

тяжелые последствия. Необходимо широкое вовлечение работников и 

представителей профсоюзов в обеспечение безопасности труда. Сам работник 

тоже должен быть заинтересован в обеспечении безопасности на своем рабочем 

месте. Профсоюзы уже не первый год работают в этом направлении.  

 Мероприятия по охране труда, направленные на снижение уровня 

смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, являются неотъемлемой частью Регионального 

трехстороннего и отраслевых соглашений, коллективных договоров. 

К сожалению, на производствах продолжают терять трудоспособность и 

погибать люди. В первом полугодии 2021 года на территории Мордовии 

зарегистрирован 31 несчастный случай, из которых: 12 - не связанных с 

производством, 19 - связанных с производством. Следует отметить, что 

количество смертельных случаев на рабочих местах от общих заболеваний 

остается неизменным. В связи с этим профактиву необходимо добиваться от 

работодателей направления работников предпенсионного возраста, а также 

занятых во вредных условиях труда на санаторно-курортное лечение 

(оздоровление) за счет средств Фонда социального страхования. 

В целях защиты прав пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, выявления истинных причин 

производственного травматизма технические инспекторы труда Федерации 

профсоюзов Республики Мордовия, отраслевых республиканских организаций 

профсоюзов, представители рескомов принимали участие в 14 расследованиях 

несчастных случаев на производстве.  

Технический инспектор труда Федерации профсоюзов принял участие в 

расследовании 5 несчастных случаев; главный технический инспектор труда МРО 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ - 2 

несчастных случаев; заместитель председателя МРО профсоюза работников 

здравоохранения РФ - 1 несчастного случая; заместитель председателя МРО 

профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ -  2 расследованиях 

несчастных случаев; председатель МРПО Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности - 1 несчастного случая; председатель МРО 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения - 2 несчастных 

случаев; председатель МРО профсоюза работников машиностроения - 1 

несчастного случая. 

Участвуя в расследовании несчастных случаев профсоюзы,  констатируют, 

что в основном они происходят в организациях, где отсутствует планомерная 

(системная) работа в области охраны труда. 
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По результатам анализа состояния и причин производственного травматизма 

отмечается, что в последнее время участились случаи гибели 2 работников и 

более при выполнении работ в водопроводных, канализационных газовых 

колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том 

числе в замкнутых пространствах. В целях снижения подобных ситуаций 

профсоюзом работников жизнеобеспечения совместно с Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

Республики Мордовия подготовлен проект письма в адрес предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. В документе речь идет об усилении контроля 

за организацией и проведением работ повышенной опасности, о проведении с 

работниками профилактических противоаварийных тренировок, занятий по 

применению средств индивидуальной защиты, об обеспечении постоянного 

совершенствования подготовки и повышения квалификации кадров, 

непосредственно занятых на опасных участках работ, а также производящих 

работы во вредных условиях труда.  

Основной причиной тяжелых и смертельных несчастных случаев является не 

удовлетворительная организация производства работ. Эта причина также 

преобладала в предыдущие годы. 

В отчетном периоде профсоюзом проводилась разъяснительная работа с 

работодателями по вопросу возможного использования средств Фонда 

социального страхования в рамках финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что работа в 1 

полугодии 2021 года в большинстве организаций, взаимодействующих с 

профсоюзами по соблюдению законодательства в области охраны труда, велась 

должным образом. 

 

VI. В области обеспечения конструктивного взаимодействия и 

социального партнерства 

В отчетном периоде представители Федерации профсоюзов и её членских 

организаций участвовали в работе постоянно действующих республиканских 

комиссий разного уровня и направления деятельности. 

В отчетном периоде Федерацией профсоюзов рассматривались проекты 

решений Мордовской республиканской трехсторонней комиссии, по 

регулированию социально – трудовых отношений: 

- «Об одобрении отдельных проектов нормативных правовых актов 

Республики Мордовия в сфере труда»; 

- «Об итогах социально-экономического развития Республики Мордовия за 

2020 год»; 

- «О состоянии работы по погашению просроченной задолженности, 

невыплате заработной платы в хозяйствующих субъектах, действующих на 

территории Республики Мордовия, а также на предприятиях-банкротах»; 

- «О реализации в 2021 году мероприятий по стимулированию работодателей 
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к найму на работу безработных граждан, а также мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография»»; 

- «О мерах, принимаемых по обеспечению соблюдения трудовых прав 

работников» и т.д. 

Кроме того, одним из основных направлений деятельности профсоюзов 

республики остаётся оказание бесплатной юридической помощи членам 

профсоюзов, ветеранам профсоюзного движения по вопросам социально-

трудовых отношений, пенсионного и жилищного законодательства и т.д.  

В течение отчетного периода в Федерацию профсоюзов и её членские 

организации обратились 2 284 человека (из них 1327 – по трудовым вопросам). В 

том числе 187 обращений поступило в отдел социально-трудовых отношений 

аппарата Федерации (из них по трудовым вопросам - 112). 

 

 

VII. В области правовой и социальной защиты молодёжи 

Федерация профсоюзов и ее членские организации в отчетном периоде 

особое внимание уделяли правовой и социальной защите молодежи, созданию 

молодежных советов (комиссий по работе с молодежью) на предприятиях и в 

организациях республики. 

В профсоюзных рядах Мордовии насчитывается 43 924 молодых людей в 

возрасте до 35 лет, что составляет 36,87 % от общей численности членов 

профсоюзов. 

На многих предприятиях в коллективные договоры включены отдельные 

разделы по работе с молодежью, те или иные дополнительные меры поддержки 

молодых работников. Наиболее распространёнными являются такие, как: 

оказание материальной помощи в различных жизненных ситуациях (призыв в 

армию, уход в декретный отпуск, бракосочетание, рождение ребенка и др.), 

предоставление краткосрочных оплачиваемых отпусков (при бракосочетании, в 

связи с рождением ребенка, 1 сентября родителям первоклассников и др.).  

В МРО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз» в отчетном периоде 

проводилась работа по защите прав и интересов профсоюзной молодежи, в 

частности оплачивались юридические консультации Мордовской 

республиканской коллегии адвокатов. За истекший период подобного рода 

помощь получили 13 членов профсоюза. 

На предприятиях, взаимодействующих с МРО ОО «Всероссийский 

Электропрофсоюз», большое внимание уделяется вопросам повышения 

квалификации и профессионального уровня работников, реализации программ 

наставничества.  Так, в ПАО «Электровыпрямитель», ООО «ССЗ «Лисма», ОАО 

«Ардатовский светотехнический завод», АО «Кадошкинский электротехнический 

завод», группе Компаний «Оптиэнерго» разработаны программы адаптации 

молодых работников на производстве. 
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В организациях отрасли профсоюза работников связи в коллективные 

договоры и Отраслевое соглашение включены разделы о работе с молодежью. Во 

всех первичных профсоюзных организациях проводятся мероприятия по 

вовлечению молодежи в профсоюзные ряды. Около 70% молодых работников – 

члены профсоюза.  

В мордовском филиале Почты России создан молодежный совет, который 

при поддержке профкома организует спортивные состязания, экскурсии и другие 

досуговые мероприятия, оказывает волонтерскую помощь ветеранам отрасли. 

Так, члены молодежного совета совместно с представителями рескома в 

преддверии Дня Победы посетили каждого ветерана отрасли, вручив им подарки 

и продовольственные наборы. Кроме того, с благотворительной целью нанесли 

визит в ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко», провели субботник на берегу реки Инсар. 

В июне текущего года, с целью мотивации профсоюзного членства среди 

молодежи МРО профсоюза работников здравоохранения РФ наградила 26 лучших 

выпускников-медиков из числа профсоюзных активистов Почетными грамотами 

и денежными премиями в размере 500 рублей. Их родителям вручили 

благодарственные письма. 

Во всех предприятиях, входящих в МРО Российского профсоюза 

работников промышленности, также созданы молодежные советы, которые 

проводят различные конкурсы, творческие вечера и волонтерскую работу.  

Реском и первичные профсоюзные организации ОО МРО профсоюза 

работников машиностроения в отчетном периоде существенно улучшили работу с 

молодыми кадрами, регулярно проводили заседания молодежных советов и 

различные молодежные мероприятия. 

МРО Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в 2021 

году содействовала временному трудоустройству 17 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время (в период 

каникул). 

Профорганизации всех уровней вырабатывают и реализуют меры поощрения 

молодых людей, добившихся высоких показателей в труде и учебе и 

принимающих активное участие в профсоюзной деятельности.  

Федерация профсоюзов и ее членские организации в отчетном периоде 

особое внимание уделяли военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Были организованы различные культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия, которые содействовали формированию активной 

гражданской позиции молодежи.  

Так, в республике массово и празднично прошла акция «Профсоюз. 

Молодёжь. Ветераны!». Профсоюзные активисты поздравили ветеранов с Днем 

Победы, вручили им подарки, организовали для них чаепитие и другие 

мероприятия. Для проживающих ГБУ социального обслуживания населения 

Республики Мордовия «Саранский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

был организован благотворительный концерт. 
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VIII. Гарантии деятельности профсоюзов 

Федерация профсоюзов и ее членские организации постоянно 

осуществляют контроль над выполнением работодателями действующего 

законодательства о профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности, а также условий Соглашения и коллективных договоров и 

соглашений. 

В отчетном периоде в соответствие с коллективными договорами члены 

профкомов, уполномоченные (доверенные лица) по охране труда, представители 

профсоюзов в совместных комитетах (комиссиях) освобождались от основной 

работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах трудовых 

коллективов, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением 

среднего заработка за счет средств работодателей. 

Например, по данным МРО профсоюза работников связи работодатели 

отрасли своевременно перечисляли членские профсоюзные взносы, удержанные 

из заработной платы работников – членов профсоюза на счета профорганизации и 

рескома. 

Членам выборных профсоюзных органов, неосвобожденным от основной 

работы, предоставлялось время для выполнения общественных обязанностей с 

сохранением среднего заработка.  

В отрасли связи в отчетном периоде на уставную деятельность профсоюза 

ежемесячно перечисляли от 0,3 до 0,6% от фонда оплаты труда (УПФС 

Республики Мордовия – 0,3% от фонда оплаты труда, радиотелевизионный 

передающий центр Республики Мордовия – 0,6% от фонда оплаты труда). 

Председатели первичных профсоюзных организаций УФПС по Республике 

Мордовия, не освобожденные от основной работы, получали доплату в 

зависимости от количества членов профсоюза первичной профсоюзной 

организации от 1 до 2 тысячи рублей ежемесячно. 

Федерация профсоюзов и ее членские организации в отчетном периоде 

продолжили работу по созданию новых первичных профсоюзных организаций. 

 

 

                                                         Отдел социально-трудовых отношений аппарата 

                                                         Федерации профсоюзов Республики Мордовия 


