
Е.А.Лазарева - Председатель Координационного  

совета организаций профсоюзов – представитель  

Ростовского областного Объединения  

Организаций Профсоюзов  «Федерация  

Профсоюзов Ростовской Области»  

 в г.Новочеркасске  

О выполнении городского трехстороннего Соглашения между 

администрацией города Новочеркасска, Координационным советом 

организаций профсоюзов и Новочеркасской ассоциацией работодателей 

«Совет директоров предприятий и предпринимателей города» на 2017 - 2019 

годы за 9 месяцев 2017 г. 

Координационный совет председателей профсоюзных организаций   

г.Новочеркасска провел анализ выполнения Соглашения за 9 месяцев 2017 

года, который дает представление о сложной работе по практическому 

взаимодействию сторон Соглашения и реализации заявленных, приоритетных 

целей, направленных на проведение социально-экономической политики, 

обеспечивающих право граждан на достойный труд, повышение качества 

жизни работников и их семей, сокращение масштабов бедности на основе 

устойчивого развития экономики, повышения ее конкурентоспособности и 

увеличения доходов организаций, роста производительности труда, 

модернизации действующих и создания новых высокопроизводительных 

рабочих мест, стабильной занятости и гибкости рынка труда, безопасности 

рабочих мест, расширения возможностей профессионального и карьерного 

роста работников. 

1. В сфере социально-экономического развития 

Основной задачей за прошедший период стало проведение активной 

политики по созданию благоприятных условий для устойчивого 

экономического роста, развитию предпринимательской деятельности, 

укреплению экономического и финансового положения организаций, 

повышению жизненного уровня населения в муниципальном образовании 

«Город Новочеркасск». Для достижения этих целей Профсоюзы в лице 

председателя и членов   Координационного совета председателей профсоюзных 

организаций участвовали в работе комиссий при Администрации города 

Новочеркасска по вопросам, затрагивающим социально-трудовые отношения. 

Представители крупнейших профсоюзных организаций, например таких, как 

НЭВЗ являются одновременно действующими депутатами городской Думы и 

членами профкома своей организации. 



На местах, в своих предприятиях, где есть профсоюзные организации, 

действующие коллективные договоры и внештатные правовые инспекторы, 

осуществляется постоянный мониторинг соблюдения законных прав 

работников. Представители работников входят в совместные комиссии по 

охране труда, трудовым спорам, аттестационные, квалификационные и др. 

Выборные профсоюзные органы, таких крупных градообразующих 

предприятий, как: ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет(НПИ) имени М.И.Платова» (ЮРГПУ(НПИ)), 

ООО «ПК «НЭВЗ», ГРЭС, ГК профсоюзов управления образованием, - 

осуществляют защиту и представительство работников предприятий по 

социально-трудовым вопросам. Участие работников в управлении 

организацией осуществляется через обязательный учет мнения (согласование) 

профсоюзного органа работодателем при принятии локальных нормативных 

актов, касающихся социально-трудовых отношений, а также участие 

председателя ППО в работе органа управления предприятия. 

По данным Управления труда и социального развития г.Новочеркасска  

Коллективные договоры заключены на 369 предприятиях, что составляет  

70,2% от всех предприятий города. Серьезной проблемой является отсутствие 

коллективных договоров на 145 крупных, средних и малых предприятиях  

города, где трудится более 11 тыс. человек. Решение этой проблемы лежит в 

плоскости партнерского взаимодействия трёх сторон:  Совета директоров и 

предпринимателей, КСП профсоюзных организаций и администрации города.  

Кроме этого выявлены случаи противодействия работодателей 

профсоюзным организациям, действующим в реорганизуемых образовательных 

учреждениях. Сохранившиеся первичные профсоюзные организации 

присоединяемых образовательных организаций, подвергаются влиянию  

руководителей, за счет чего происходит уменьшение количества членов 

профсоюза. (Из отчета ГК  профсоюза образования Дюжевой Э.В.) 

Позитивным примером считаем диалоги власти, работодателей и 

профсоюзов на различных дискуссионных площадках. Так, 13 октября в 

ЮРГПУ(НПИ) состоялась встреча представителей законодательной власти 

Новочеркасска с аппаратом управления ЮРГПУ(НПИ) в рамках заседания 

комиссии «По социальной политике, труду и защите граждан». Такие выездные 

заседания профильных комиссий Городской Думы уже зарекомендовали себя 

как эффективные мероприятия. Проводя встречи непосредственно на 

интересующих объектах: предприятиях, организациях, в учреждениях,-проще 

услышать оппонентов и прийти к конструктивному диалогу. 

2. Заработная плата, доходы, социальная защищенность 



Самый важный вопрос на сегодняшний момент – это проблемы роста 

эффективности и производительности труда, совершенствование политики 

денежных доходов населения, способствующей повышению 

платежеспособности населения как залога роста экономики заработной платы. 

В существующих экономических условиях нашего города и государства в 

целом, это приведение зарплат работников в соответствие величине 

прожиточного минимума в Ростовской области. В связи с этим на данный 

момент можно акцентировать внимание   на выполнение п.2.4.1. 

Трехстороннего соглашения на всех предприятиях и организациях города. 

Необходимо заметить, что предприятия, имеющие профсоюзные 

организации и коллективные договоры, закрепляют эти позиции в тексте 

коллективных договоров и соглашений. Так «Положение об оплате труда в 

ООО «ПК «НЭВЗ», в разделе доплаты и надбавки из 19 видов доплат 11 видов 

доплат внесены по инициативе профсоюзного комитета и превышают 

требования ТК РФ, и, следовательно, направлены на дополнительную 

мотивацию и увеличение уровня оплаты труда работников. 

Большую работу по мониторингу заработной платы проводят в 

Общероссийском Профсоюзе образования. Предложения по 

совершенствованию системы оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений в рамках действующего законодательства сформулированы 

специалистами Профсоюза совместно с Минобрнауки России в виде проекта 

методических рекомендаций и, прежде всего, направлены на упорядочение и 

безусловное исполнение основополагающих, установленных на федеральном 

уровне норм и условий. Работа по информированию и ознакомлению 

руководителей ОУ с данными методическими рекомендациями проводилась на 

практическом семинаре по теме: «Социальное партнерство: опыт и 

перспективы сотрудничества», 27 апреля 2017 года в МБОУ СОШ № 3 им. 

Атамана М.И.Платова. 

Профсоюзы проводят активные, солидарные действия в защиту прав и 

законных интересов трудящихся. Базовые профсоюзные ценности, помимо 

труда, можно свести к трем «С»: справедливость – свобода – солидарность. 

Соблюдая традиции рабочего движения, 1 мая 2017 года Профсоюзы города 

стали участниками Всероссийской первомайской акции профсоюзов, которая 

была проведена в Новочеркасске в форме акции шествия и митинга под 

девизом : «За достойную работу, зарплату, жизнь!» Следует отметить, что в 

колоннах 1-Майской демонстрации во главе с руководителями трёх сторон 

городского Соглашения шествовали более 5 тысяч человек, работающих на 

различных предприятиях, организациях и учреждения города Новочеркасска. 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/13538.html


3 октября 2017г., в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За 

достойный труд!» на Дону, в Правительстве Ростовской области состоялось 

заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, на котором состоялась церемония награждения 

победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». Среди победителей – 

градообразующие предприятия нашего города : ЮРГПУ(НПИ) и НЭВЗ. 

Трансляция этого заседания в формате видеоконференцсвязи проходила во всех 

муниципалитетах Ростовской области, в том числе в г.Новочеркасске. 

3. В сфере содействия занятости и кадрового 

обеспечения организаций 

Одним из важных направлений в своей деятельности Профсоюзы считают 

содействие развитию трудовых ресурсов, организации профессиональной 

подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда и социально-

экономического развития города, обеспечению гарантий в сфере занятости 

населения.  

Например: муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, организуют работу по повышению квалификации работников 

отрасли, добиваются выделения из соответствующих бюджетов средств для 

проведения областных, городских и районных конкурсов профессионального 

мастерства (муниципальная программа «Развитие образования в г. 

Новочеркасске до 2020 года»). Педагоги города успешно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня: «Учитель года 

Дона», «Сердце отдаю детям», конкурсе дополнительных программ и 

методических разработок «Многонациональный казачий Дон: диалог культур», 

«За успехи в воспитании», «Учитель профильной школы», «Педагогический 

навигатор», конкурс краеведческих разработок, посвященный 80-летию 

Ростовской области «Край родной в степи лазоревой!», организованных 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области, 

Управлением образования Администрации города Новочеркасска и ГК 

профсоюза управления образованием.  

Значительную по повышению квалификации работников проводит 

ЮРГПУ(НПИ). За 9 месяцев 2017 г. повышение квалификации прошли 1232 

работника.  

14 апреля текущего года  в рамках Дня партнерского взаимодействия 

состоялись Круглые столы, открытые занятия, научные лекции, ярмарка 

вакансий для выпускников школ и их родителей. 



25 июля  ЮРГПУ(НПИ) стал площадкой для обсуждения вопросов труда, 

законодательства и других тем, которые контролирует Государственная 

инспекция труда в Ростовской области.  Представители инспекции Донского 

края, Союза работодателей Ростовской области, организаций-работодателей, 

сотрудники университета и должностные лица собрались для участия в 

конференции по публичному обсуждению правоприменительной практики во II 

квартале 2017 года. Руководитель Госинспекции труда региона вручил первому 

проректору ЮРГПУ(НПИ) Горбатенко Николаю Ивановичу «Сертификат 

доверия работодателю». Этот документ подтверждает, что университет внесён 

в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права 

работников. 

30 сентября в ЮРГПУ(НПИ) состоялся Первый Молодёжный Форум 

«Работай в России!». В нем принимали участие молодые профессионалы из 

многих регионов страны, а также представители предприятий, работающих в 

ключевых отраслях экономики, в том числе – в ракетно-космической. 

Неотъемлемой частью работы профсоюзов по пропаганде человека труда 

является премирование и моральное стимулирование. 

Так, КСП города и каждый из председателей «первичек» организуют 

чествование ветеранов труда, юбиляров, победителей различных конкурсов, 

трудовых коллективов с профессиональными праздниками. 

4. В сфере охраны труда, охраны окружающей среды 

и экологической безопасности 

В сфере осуществления общественного контроля и соблюдения 

законодательства об охране труда КСП города взаимодействует с 

представителями работодателя и в случае необходимость с органами местного 

самоуправления, прокуратуры, органами государственного надзора. 

КСП обеспечивает участие своих представителей в расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

защищают интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональное заболевание.  

Организации, где есть профсоюзы, ежегодно заключают Соглашения по 

охране труда, в которых закрепляется выполнение мероприятий, касающиеся 

улучшения условий труда, сроки и ответственные. Приоритетными 

направлениями таких соглашений являются мероприятия по санитарно-

бытовому обеспечению работающих, по улучшению воздушной среды, 

светового режима, электрической и экологической безопасности, обеспечению 

безопасных условий труда и специальной оценки условий. Создаются комиссии 



по охране труда, в которые на паритетных условиях входят представители 

работодателя и профсоюза. 

Так, в ЮРГПУ(НПИ) создана комиссия для проверки знаний 

электротехнического и электротехнологического персонала, назначены 

ответственные лица в подразделениях для обучения каждого работника 

безопасными условиям труда. На базе межотраслевого регионального центра 

осуществляется повышения квалификации по программе обучения по охране 

труда руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) 

предприятий. В ЮРГПУ(НПИ) организованы рабочие места для инвалидов II и 

III группы согласно индивидуальной программы реабилитации, разработанной 

Государственной службой медико-социальной экспертизы. Ежегодно силами 

собственной аккредитованной испытательной лаборатории ЮРГПУ(НПИ) 

проводятся обследование рабочих мест инвалидов и работников, согласно в 

рамках утвержденной Программы Производственного контроля 

ЮРГПУ(НПИ): микроклимат, освещенность, напряженность электрических и 

магнитных полей, шум, вибраций. Осуществляется контроль за прохождением 

периодического медицинского осмотра, так же за использованием возврата 

20% налоговых отчислений в фонд социального страхования на нужды охраны 

труда. В течение года отделом гражданской обороны и охраны труда 

оказывается методическая помощь заведующим кафедрами, руководителям 

структурных подразделений в разработке и принятии инструкций по охране 

труда, которые проходят согласование с профсоюзным комитетом. 

28 апреля - Международный день охраны труда. Многие предприятия в 

этот день проводят субботники по благоустройству территорий. В 

ЮРГПУ(НПИ) проводится ежегодно традиционный субботник - день 

древонасаждения.  

14 апреля в рамках года экологии координационный совет принял участие 

в заседании круглого стола на тему: "Экологическое воспитание общества - 

залог сохранения России", которое прошло в Администрации города. Многие 

участники встречи делились с коллегами своими идеями, достижениями и 

наработками в области защиты окружающей среды. Председатель КСП 

Новочеркасска Е. А. Лазарева представила доклад о реализации в 

ЮРГПУ(НПИ) программы «Озеленение и экологизация дизайна учебного 

городка ЮРГПУ(НПИ)», что является наглядным примером улучшения 

экологической обстановки не только на прилегающей к учебным корпусам 

территории, но и сделать все жизненное и рабочее пространство ухоженным, 

красивым, полностью соответствующим архитектурному ансамблю НПИ и 

исторической части города. 



31 мая были подведены итоги социальной экологической программы 

«Познавать и славить Дон – величать Россию», которая была реализована 

совместными усилиями Союза предпринимателей города Новочеркасска и 

учебного центра «ИННОВАЦИЯ», при поддержке Администрации города 

Новочеркасска и ЮРГПУ(НПИ). Участие в реализации экологического проекта 

приняли волонтеры ЮРГПУ(НПИ) объединенные общей целью - защищать 

экологию, развивать молодежь и привлекать к здоровому образу жизни. 

9 июня представители ЮРГПУ(НПИ)НПИ приняли участие в 

обсуждении экологической политики Новочеркасской ГРЭС в ходе 

расширенного заседания Правления Союза работодателей Ростовской области. 

Известный факт, что выбросы Новочеркасской ГРЭС загрязняющих веществ в 

атмосферу составляют более 90% общего валового выброса всех 

промышленных предприятий города; ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Новочеркасский 

электродный завод»; ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный 

завод»; ОАО Фирма «Актис». Поэтому внушает оптимизм, что на 

Новочеркасской ГРЭС отношение к охране экологии – самое серьезное. 

5.В сфере социальной и правовой защиты молодежи,  

укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве 

Профсоюзы города принимают определенные меры по защите социально-

экономических и трудовых интересов молодежи, женщин и детей.  

 Предприятия, где заключены коллективные договоры, как правило, 

предусматривают меры по обеспечению гарантий и расширению прав 

молодежи и женщин на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в 

управлении производством, на отдых. Например, в ЮРГПУ(НПИ) Действие 

Коллективного договора в части предоставления определенных льгот 

распространяется и на членов семьи работника.  

На местах профсоюзы способствуют организации трудового 

соперничества среди молодежи, созданию молодежных трудовых коллективов, 

организации конкурсов профессионального мастерства. 

С целью закрепления молодых специалистов в городе Администрацией 

города Новочеркасска было издано постановление Мэра города № 3434 от 

30.12.2015 г., которым предусмотрены дополнительные надбавки к заработной 

плате в размере 1000 рублей и единовременная выплата для молодых 

педагогов, впервые поступающих на работу в образовательное учреждение 

(подъемные) в размере 10000 рублей.  

Для дополнительной поддержки работников образования органами 

местного самоуправления города предоставляются льготы в виде снижения 

родительской платы за посещение детьми работников образования дошкольных 



образовательных учреждений, имеющим доход ниже прожиточного минимума. 

Чаще всего такими работниками являются обслуживающий персонал. 

Администрация и работодатели города оказывают помощь первичным 

профсоюзным организациям в проведении массовых трудовых, культурных, 

спортивных мероприятий для молодежи, сдаче норм ГТО, в организации досуга 

и отдыха. Различные спортивные мероприятия с большим успехом проходят в 

ЮРГПУ(НПИ). Департаментом инвестиционного развития и управления 

государственным имуществом Минспорта России спортивный зал университета 

был внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. Внесение в Реестр и 

получение сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р 55529-2013 

«Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и 

физкультурных мероприятий» дало возможность проведения на территории 

ЮРГПУ (НПИ) спортивных соревнований различных уровней. «Новочеркасска 

миля», турниры по единоборствам, детские соревнования по плаванию, легкой 

атлетике – названа только малая часть проводимых городских спортивных 

соревнований в ЮРГПУ(НПИ). Работники университета участвуют в 

ежегодной Спартакиаде. Профком на премирование участников выделяет до 

100 тыс. руб. 

НЭВЗ - Профком содействует работникам предприятия в занятиях 

физической культурой и спортом. В штате профкома состоят тренеры по 6 

видам спорта, инструкторы по спортивно-оздоровительной работе, которые 

проводят заводскую Спартакиаду по 14 видам спорта, а также соревнованиях 

по ГТО. По результатам турниров лучшие игроки и спортсмены поощряются 

денежной премией из фонда профбюджета, памятными подарками, кубками, 

медалями.  

Пропагандируя семейные ценности, профсоюз совместно с 

администрацией города проводят городские семейные праздники.  

1 июня в ЮРГПУ(НПИ) состоялось мероприятие приуроченное к 

международному празднику – Дню защиты детей, которое организовала 

Первичная профсоюзная организация обучающихся совместно с агентством 

«Праздничный БУМ». 

В День защиты детей в ЮРГПУ(НПИ) торжественно открыли сразу три 

детских технопарка «Звезда». Площадки для юных техников появились в 

Новочеркасске и в двух филиалах университета в Шахтинском и Каменском 

институте. В торжественной церемонии открытия технопарка в Новочеркасске 

приняли участие руководство университета, представители предприятий-

партнеров, Администрации города, Городской Думы, студенты, школьники и 

родители будущих посетителей площадки.  



8 июля уже стало доброй традицией проводит яркое и запоминающееся 

торжество – праздник «День семьи, любви и верности». В ЮРГПУ(НПИ) в этот 

день обмениваются поздравлениями представители разных профессий и 

поколений, которых объединяет главное – любовь к своим семьям.  

Воспитанию у молодежи чувства патриотизма, толерантности, 

ответственности посвящены следующие акции с участием профсоюзов города:  

- программа «Познавать и славить Дон – величать Россию» – отличный 

пример того, как благодаря энтузиазму и творческому подходу неравнодушных 

взрослых людей дети всего за несколько дней лучше узнают край, в котором 

живут, а главное - учатся любить, понимать и ценить его, вместе с его 

историей, природой и культурой. Вместо бесед и лекций школьникам в 

возрасте от 8 до 17 лет предложили принять участие в двух этапах социальной 

эко-программы, которые предполагали и интеллектуальную викторину, и 

творческий конкурс, и очень интересный экологический квест; 

- 27 апреля в ЮРГПУ(НПИ) прошел очередной традиционный слет 

военно-патриотических клубов Ростовской области. В нем приняли участие 

представители молодежных объединений школ, колледжей и вузов 

Новочеркасска, а также близлежащих городов; 

- 9 мая в Новочеркасске, как и по всей стране, в очередной раз состоялась 

акция «Бессмертный полк». Почти 22 тысячи человек прошли по главным 

городским улицам с портретами своих предков - солдат и тружеников тыла 

Великой Отечественной войны;  

- 4 сентября в ЮРГПУ(НПИ) прошёл траурный митинг, приуроченный к 

Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом, который 

состоялся Митинг был организован в рамках всероссийской акции «Помним 

Беслан», которая в эти дни проходит во всех городах и учебных учреждениях. 

Студенты и сотрудники вуза вспоминают трагические события первых 

сентябрьских дней 2004 года, когда террористами была захвачена школа №1 в 

североосетинском Беслане. Тогда погибло больше 300 человек, большая часть 

из которых – дети; 

         - 9 ноября в ЮРГПУ(НПИ) состоялся традиционный Фестиваль 

национальных культур Этот яркий и очень колоритный праздник, традиционно 

собирает в Крытом дворе множество участников и зрителей, которые 

встречаются, чтобы пообщаться, узнать что-то новое о людях, с которыми 

учатся и их родных странах, обменяться позитивными эмоциями, проникнуться 

чужой культурой, послушать музыку и даже попробовать блюда национальных 

кухонь! От имени депутатов Городской думы Новочеркасска участников и 

гостей фестиваля поприветствовал Ю.В. Коробов и др. 



6. В сфере развития социального партнерства 

Основная задача Профсоюзов города в этой части Соглашения состоит в 

инициировании заключения коллективных договоров, городских отраслевых 

соглашений. Содействовать подготовке и проведению коллективно-договорных 

кампании, организации членов профсоюза на выполнение коллективных 

договоров и соглашений.   

Повторюсь, 145 крупных, средних и малых предприятий, численность 

работников которых составляет 11081 человек, не имеют коллективных 

договоров и профсоюзных организаций. Многие могут спросить: «Какую 

выгоду, пользу от сотрудничества с профсоюзом получает работодатель?» 

К числу преимуществ  следует в первую очередь отнести следующие:  

- у администрации предприятия появляется некоммерческий 

партнер, роль которого закреплена и обоснована по действующему 

законодательству;  

- профсоюз контролирует соблюдение интересов работников, а 

значит, выполняет часть социальных обязательств собственника 

предприятия;  

- производственной(корпоративной) культуры, сохранение должной 

трудовой дисциплины; профсоюз, как равноправный партнер, нацелен на 

повышение производственных результатов, укрепление  

 - профсоюз может помочь в разрешении возникающих трудовых 

споров в досудебном порядке (естественно, при желании обеих сторон), 

любые разногласия проще рассматривать с компетентной организацией, а 

не со стихийно сложившейся группой работников; 

-профсоюз содействует значительному снижению социальной 

напряжённости в трудовых коллективах различных предприятий, 

организаций и учреждений путём применения главного инструмента 

социального партнёрства – коллективного договора; 

- профсоюз помогает в обеспечении практических норм охраны 

труда, соблюдении российского трудового законодательства и др. И это 

далеко не весь перечень направлений работы по коллективно-договорному 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Положительный пример развитию и пропаганде социального партнерства 

служат конкурсы, которые организуются профсоюзами и министерством труда 

и социального развития. 

Неоднократно НЭВЗ и ЮРГПУ(НПИ) занимают первые места в 

региональном этапе   конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности». 



Коллективный договор, действующий в ЮРГПУ(НПИ), стал девятым в 

рейтинге из 70 коллективных договоров высших учебных заведений Росси 

На основании вышеприведенного следует заключить, что для 

эффективного выполнения городского трёхстороннего Соглашения необходимо 

провести мероприятия для присоединения к нему 145 крупных, средних и 

малых предприятий г.Новочеркасска путём заключения Коллективных 

договоров на этих предприятиях.  

КСП профсоюзных организаций г.Новочеркасска считает, что для 

решения этой задачи все три стороны Соглашения обладают потенциалом: 

об этом свидетельствует положительная практика социального партнерства 

на ряде предприятий нашего города, в том числе и в нашем вузе, получившая 

признание на Всероссийском конкурсе по социальному партнёрству; механизм 

заключения коллективных договоров известен, методическое 

сопровождение подготовлено. 


