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О реализации решений Генерального 

Совета ФНПР от 31.10.2018 года №9-3 

«О задачах профсоюзов в связи с 

изменениями в законодательстве РФ» 

 

 

 

31.10.2018 года Генеральным Советом ФНПР принято Постановление №9-3 

«О задачах профсоюзов в связи с изменениями в законодательстве РФ». 

Генеральный Совет ФНПР постановил членским организациям ФНПР, 

структурным подразделениям Аппарата ФНПР подготовить предложения в 

проект программы нормотворческой деятельности ФНПР. РОСПРОФЖЕЛ 

подготовлены следующие предложения: 

- по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ в части обязательной 

ежегодной индексации заработной платы; 

- по повышению правового статуса коллективных договоров и соглашений; 

- по совершенствованию законодательства по вопросу трудоустройства 

граждан РФ старше 55 лет; 

- по пересмотру решения о повышении возраста выхода на пенсию для 

работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

- по стимулированию работодателей за строительство и содержание объектов 

социального назначения через снижение ставок налогов и другие. 

На Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе – филиале АО 

«Желдорреммаш» в соответствии с приказом ген.директора ООО «ЛокоТех» 

А.Н.Маврина №012 ЖДРМ-П от 27.03.2019 года произведена индексация 

заработной платы работникам завода с 01 апреля 2019 года на 0,9%. Профсоюзная 

организация не согласилась с данным размером индексации, т.к. он не 

обеспечивает социальную защищенность работников, не компенсирует 

инфляционного процесса и противоречит п.4.10. Коллективного договора АО 



 

«ЖДРМ» и приложению №2 к нему. Профсоюзная организация настаивает на 

индексации с 01.04.2019 года на 1,8%. 

 

 

Президиум первичной профсоюзной организации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию о реализации решений Генерального Совета ФНПР от 

31.10.2018 года №9-3 «О задачах профсоюзов в связи с изменениями в 

законодательстве РФ» принять к сведению. 

2. Поддержать подготовленные РОСПРОФЖЕЛ предложения в проект 

программы нормотворческой деятельности ФНПР.  

3. Довести до цеховых комитетов информацию, указанную в  Постановлении 

Генерального Совета ФНПР №9-3 «О задачах профсоюзов в связи с 

изменениями в законодательстве РФ». 

4. Совместно с ОППО АО «Желдорреммаш» продолжить работу по 

индексации заработной платы в АО «Желдорреммаш» с 01.04.2019 года на 

1,8%. 

5. Продолжить работу по укреплению организационного единства 

Профсоюза, совершенствования его организационной структуры, 

реализации кадровой, молодежной и единой финансовой политики, 

соблюдению исполнительской дисциплины в выполнении решений 

коллегиальных органов Профсоюза.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. 

председателя ППО Андреева С. И. и Президиум первичной профсоюзной 

организации. 

 

  

 

 

Председатель ППО                                              В. Н. Нарожный 
 


