
 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

X ПЛЕНУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.07.2020                                       г. Москва                                             № X-3 

 

 

О задачах структур Профсоюза по 

реализации Отраслевого соглашения 

в машиностроительном комплексе РФ 

очередного периода 

 
 

30 декабря 2019 года после почти трёхмесячных коллективных 

переговоров стороны социального партнёрства в машиностроительной 

отрасли подписали Отраслевое соглашение по машиностроительному 

комплексу Российской Федерации на 2020-2022 годы (далее – Соглашение), 

заключённое на федеральном уровне социального партнёрства между 

полномочными представителями работников и работодателей 

машиностроительной отрасли – Ассоциацией машиностроительных 

профсоюзов России и Общероссийским отраслевым объединением 

работодателей «Союз машиностроителей России». 

28 февраля 2020 года Соглашение прошло уведомительную регистрацию 

в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Регистрационный 

номер: 5/20-22.  

Текст Соглашения опубликован на сайте Минтруда России 6 марта    

2020 года.  

Следует отметить, что, несмотря на неблагоприятный экономический 

прогноз по машиностроительному комплексу страны на среднесрочную 

перспективу, Профсоюзной стороне в ходе переговоров удалось сохранить в 

новом Соглашении достигнутый уровень, предусмотренный предыдущим  

отраслевым социальным стандартом, а по отдельным позициям даже его 

улучшить. 

В частности, в разделе «Взаимодействие сторон социального 

партнёрства» определен порядок согласования локальных нормативных 

актов Организации с профсоюзным комитетом. 



Кроме того, в новом Соглашении закреплено право Профсоюза и его 

структур на участие их представителей в коллегиальных органах управления 

Организацией.   

В разделе «Оплата труда» Соглашения предусматривается ежегодный 

рост заработной платы не менее чем на величину ИПЦ, а также 

устанавливаются новые ориентиры по достижению к декабрю 2022 года: 

1) среднего уровня заработной платы не менее 4,5 величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ, на 

территории которого находится Организация; 

2) минимального размера месячной заработной платы не менее: 

- для основного персонала – 1,45 величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в субъекте РФ, на территории которого 

находится Организация; 

- для остальных категорий персонала – 1,2 величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в субъекте РФ, на территории 

которого находится Организация. 

В раздел «Охрана труда» включены дополнительные обязательства 

работодателя при возникновении несчастного случая на производстве. 

Также в Соглашении нашли своё отражение следующие актуальные в 

настоящее время направления: 

- работа с молодёжью; 

- развитие наставничества; 

- содействие решению вопросов, касающихся обеспечения работников 

жильём и другие.  

 

Справка: по состоянию на 01.01.2020г. в 31 территориальной 

организации ВЭП имеется 97 первичных профсоюзных организаций 

предприятий электротехнической отрасли промышленности, в которых 

насчитывается 56 684 работающих, из них – 34 834 членов Профсоюза. 

 

Учитывая вышеизложенное, Центральный комитет Профсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию Департамента регулирования социально-трудовых 

отношений Аппарата ВЭП принять к сведению. 

2. Руководителям ВЭП: 

2.1. текст Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу 

Российской Федерации на 2020-2022 годы разместить на сайте ВЭП и 

опубликовать в средствах массовой информации; 

2.2. организовать издание брошюры с текстом действующего 

Отраслевого соглашения тиражом 150 (Сто пятьдесят) экземпляров; 

2.3. совместно с руководителями отраслевых профсоюзов, входящих в 

Ассоциацию машиностроительных профсоюзов России, в соответствии со 

статьёй 48 Трудового кодекса РФ инициировать направление обращения 



сторон, заключившим Отраслевое соглашение, в адрес Министра труда и 

социальной защиты РФ с предложением обратиться к работодателям, не 

участвовавшим в процессе заключения данного Соглашения, с предложением 

присоединиться к этому соглашению. 

3. Территориальным организациям ВЭП, в структуре которых имеются 

первичные профсоюзные организации предприятий электротехники:  

3.1. довести содержание Отраслевого соглашения до первичных 

профсоюзных организаций предприятий электротехнической отрасли 

промышленности, оказывать им консультационную помощь в реализации 

норм и положений Соглашения; 

3.2. в целях осуществления контроля за реализацией норм и положений 

Отраслевого соглашения ежегодно представлять в Аппарат ВЭП 

информацию о ходе выполнения Соглашения по форме установленного 

образца (Приложение к Отраслевому соглашению) по итогам первого 

полугодия и года. 

4. Первичным профсоюзным организациям предприятий 

электротехнической отрасли промышленности: 

4.1. совместно с работодателями организовать работу по реализации 

норм и положений Отраслевого соглашения по машиностроительному 

комплексу Российской Федерации на 2020-2022 годы; 

4.2. в случае необходимости внести изменения и дополнения в 

коллективные договоры Организаций в установленном законодательством 

порядке; 

4.3. при рассмотрении предложений о временном приостановлении в 

Организации действия отдельных положений Отраслевого соглашения 

требовать от работодателя предоставления полной информации, 

подтверждающей обоснованность данного предложения.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя ВЭП А.В. Мурушкина и Департамент 

регулирования социально-трудовых отношений Аппарата ВЭП (А.В. Гущин). 

 

 

 

 

    Председатель 

 

 

Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 

 


