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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

XXII отчетно-выборной конференции Московской областной организации 

профессионального союза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации 

 

 
п. Дубровский, Московская обл.          № 1                              04 сентября 2019г.                                                                

 

 

Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Московской областной 

организации профсоюза строителей России   Матвейко И.Ю. «О работе Московской 

областной организации  профессионального союза работников  строительства и 

промышленности строительных материалов РФ за период работы с сентября  2014 

года по сентябрь 2019 года» и ревизионной комиссии конференция отмечает, что  

деятельность областной организации профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций и их выборных органов была направлена  на организационное 

укрепление областной организации. 

В отчетном периоде действия  Московской областной организации профсоюза, 

Исполкома были направлены, прежде всего, на обеспечение достойного уровня 

заработной платы и повышение социальной защищенности членов профсоюза. При 

этом основное внимание уделялось повышению реального содержания заработной 

платы.  

Социальные проблемы работников в основном решались через социальное 

партнерство – заключение  коллективных договоров, действиями которых охвачено 

около 90,0% работников. Такая форма взаимодействия помогает профсоюзным 

организациям эффективнее осуществлять защиту коллективных и индивидуальных 

прав  работников по экономическим и социальным вопросам. 

Областной организацией профсоюза и профсоюзными комитетами 

проводилась работа по обеспечению безопасных условий труда и профилактике 

производственного травматизма на предприятиях,  осуществлению общественного 

контроля за состоянием  норм охраны труда, сохранению гарантий работникам, 

организации отдыха и оздоровления членов профсоюза и их семей. 

Началом совместной работы в области охраны труда, по созданию здоровых и 

безопасных условий явились заключенные двухсторонние соглашения между 

Московской областной организацией профсоюзов строителей РФ и Некоммерческими 

партнерствами СРО «Союз инженерных предприятий в Московской области» и 

Ассоциация СРО «Стройкорпарация»,  разработаны планы совместной деятельности.   

        Пристальное внимание уделялось работе с молодежью, проводились спортивные 

мероприятия, обучение молодежи. Среди профсоюзного актива молодежь составляет  

35,0%. 

Активизирована информационная работа, для обеспечения членов профсоюза 

информацией областная организация профсоюза строителей имеет свой сайт в 

Интернете, активно используются социальные сети, выпускается листок 

«Профсоюзная трибуна». Осуществляется сотрудничество со средствами массовой 

информации. 

Проводилось обучение профсоюзных кадров и актива по всем направлениям 

профсоюзной деятельности. 
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Профсоюзный актив отрасли принимал участие во всех  коллективных 

действиях, проводимых ФНПР, МОООП в защиту людей труда, во Всероссийских 

акциях профсоюзов «За достойный труд», в первомайских митингах и шествиях. 

Профсоюз активизировал участие своих представителей в работе ФНПР, 

Общественном совете при Минстрое России, комитете по строительству и транспорту 

Экспертного совета Государственной  Думы, Главном управлении государственного 

строительного контроля, Министерством строительного строительства МО,   

саморегулируемых организациях и  других. 

Финансовая деятельность направлялась на обеспечение финансовой 

устойчивости областной организации, оптимизации налогов и затрат, укрепление 

исполнительской дисциплины в части полноты сбора и своевременности 

перечисления членских взносов, рационального их распределения и эффективного 

использования. 

Вместе с тем, отчетно-выборная конференция объективно оценивая 

достигнутые результаты, признает, что за отчетный период областным комитетом, его 

выборными органами не удалось в полной мере реализовать задачи, поставленные 

предыдущей конференцией областной организации. 

Не все первичные профсоюзные организации использовали в полном объеме 

возможности социального партнерства в отстаивании интересов членов профсоюза, 

не проявляли должной настойчивости по безусловному выполнению коллективных 

договоров. Не смотря на относительно нормальный уровень заработной платы в 

целом по строительному комплексу, большинство членов профсоюза не 

удовлетворены ценой своего труда. 

В отрасли продолжается процесс банкротства, реорганизации и ликвидации 

предприятий, снижение численности работающих и ликвидации профсоюзных 

организаций. В этих условиях областная организация не всегда могла 

противопоставить неблагоприятной ситуации адекватные, убедительные действия. 

Все это привело к уменьшению числа профсоюзных организаций и 

численности членов профсоюза. 

         Отдельные первичные профсоюзные организации не выполняют уставных норм 

отраслевого профсоюза, не в полной мере осуществляют контроль за выполнением 

принимаемых решений, серьезные недостатки имеются в сборе, распределении и 

использовании членских профсоюзных взносов, сегодня происходит вмешательство 

отдельных работодателей в деятельность профсоюза.  

    

XXII отчетно-выборная конференция Московской областной 

организации профессионального союза работников строительства 

и промышленности строительных  материалов  

Российской   Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Работу Московской областной организации профессионального союза 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации за отчетный период признать удовлетворительной. 

2. Доклад ревизионной комиссии Московской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации - утвердить. 

3. Конференция поручает Областному комитету Московской областной 

организации профсоюза строителей России, в соответствии с законодательными 
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актами в сфере социального партнерства, принять исчерпывающие меры по 

обеспечению реальной защиты членов профсоюза, укреплению и дальнейшему 

совершенствованию социального партнерства в целях защиты социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза: 

 более активно и наступательно решать задачи защиты социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза, создания материальной и 

моральной заинтересованности работников в профсоюзном членстве; 

 совместно с первичными профсоюзными организациями в ходе 

переговоров с работодателями и их объединениями при заключении 

соглашений и коллективных договоров добиваться последовательного 

повышения заработной платы, обеспечивающей достойное проживание 

работника и членов его семьи, установления системы социальных выплат и 

льгот; 

 содействовать заключению коллективных договоров во всех 

организациях строительной отрасли, оказывать правовую и методическую 

помощь; 

 осуществлять проведение консультативных мероприятий в трудовых 

коллективах по вопросам предоставления гарантий и компенсаций по 

условиям труда, по вопросам социального и пенсионного страхования; 

 повысить эффективность обучения профсоюзного актива, 

уполномоченных по охране труда  по вопросам проведения переговоров, 

разработки и заключению коллективных договоров в организациях всех форм 

собственности; 

 выявлять лучшие практики по контролю за соблюдением требований 

законодательных и иных нормативных актов в области охраны труда, 

соглашений по охране труда, коллективных договоров для последующего 

внедрения в систему профактива; 

 формировать позитивный имидж профсоюза в целом через усиление 

информационной работы. 

4.  Председателям первичных профсоюзных организаций: 

 принять необходимые меры по разработке и утверждению в каждой 

организации комплексных программ по охране труда, предусмотрев в них 

меры по созданию безопасных условий труда, снижению производственного 

травматизма и проведению мероприятий по реабилитации и оздоровлению 

работников; 

  осуществлять постоянный контроль за состоянием охраны труда и 

окружающей среды; 

 максимально использовать возможность коллективных договоров и 

соглашений в части выполнения  обязательств по своевременной выплате 

заработной платы, индексации заработной платы; 

  уделять особое внимание информированию членов профсоюза о деятельности 

Московской областной организации и профкома первичной организации, 

довести до сведения членов профсоюза о работе сайта областной 

организации; 

  разработать меры по сохранению организационного единства, для чего 

предусмотреть индивидуальную работу с работающими и вновь принятыми 

работниками. 
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5. Считать одной из главных задач в организационной деятельности профсоюзных 

организаций: 

  продолжить реализацию практических мер по сохранению и 

увеличению численности членов профсоюза, созданию новых первичных 

профсоюзных организаций, вовлечению работников в профсоюз, в том числе 

через реализацию программы Лояльности для членов профсоюза Московской 

области; 

 уделять особое внимание повышению эффективности деятельности 

профсоюзных организаций, внедрению эффективных форм управления и 

методов, для дальнейшего укрепления и совершенствования структуры 

профсоюзных организаций и отраслевого профсоюза, обратив первоочередное 

внимание на положение малочисленных первичных профсоюзных организаций;  

 активнее привлекать молодежь в ряды профсоюза; 

 вовлекать молодежь в процесс проведения коллективно-договорной 

кампании, добиваясь в коллективных договорах и соглашениях более высокого 

уровня социальных гарантий для молодежи; 

 пополнять профсоюзные кадры и актив молодыми людьми, выдвигать в 

руководящие органы молодых активистов, создавать молодежные советы, 

совершенствовать работу по формированию, подготовке и продвижению 

кадрового резерва, используя современные методики и активные формы 

обучения; 

 продолжить осуществление мероприятий по повышению эффективности 

формирования и использования кадрового резерва, дальнейшему омоложению 

состава руководящих профсоюзных  работников, повышению 

профессионализма профсоюзных кадров. 

6.  Московской областной организации профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов Российской Федерации разработать 

Программу основных направлений деятельности  областной организации профсоюза 

и добиваться реализации на практике задач поставленных перед профорганизациями. 

7. Московской областной организации профсоюза оказывать систематическую 

помощь профорганизациям, содействовать повышению юридической грамотности 

профсоюзных работников и членов профсоюза, расширять географию проведения 

семинаров с целью обмена опытом, обеспечивать профсоюзные организации 

методическим, инструктивным, справочным материалом. 

8.  Поручить Исполкому областной организации профсоюза обобщить критические 

замечания и предложения, высказанные делегатами конференции, разработать и 

утвердить мероприятия по их выполнению.  

 

 


