
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ЦЕНТРАЛЬНОГО  КОМИТЕТА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ 

СУДОСТРОЕНИЯ,  СУДОРЕМОНТА  И  МОРСКОЙ  ТЕХНИКИ 
  

 
г. Санкт-Петербург         
 

№ 5/11           09 сентября 2021 г. 
 
 Об Отраслевом соглашении   
  

В декабре 2021 года заканчивается срок действия Отраслевого соглашения по 

организациям судостроительной промышленности, морской техники и судоремонта 

Российской Федерации на 2016 - 2018 гг, продленное на 2019-2021 гг, в связи с чем 

 

центральный комитет Судпроф ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сформировать Комиссию по социально-экономическим вопросам в со-

ставе: 

- Гичко Андрей Александрович, заместитель председателя Судпроф, предсе-

датель ППО АО «ПО «Севмаш», 

- Репин Юрий Леонидович, заместитель председателя Судпроф, председатель 

Архангельской областной территориальной организации, 

- Кукушкин Алексей Сергеевич, председатель ППО «ЦС «Звездочка», 

- Кулеева Любовь Петровна, заместитель председателя ППО ПСЗ «Янтарь», 

- Максименко Сергей Прокофьевич, председатель ТО СПб и ЛО, 

- Нечаева Наталья Валерьевна, главный правовой инспектор Профсоюза. 

2. Структурным организациям Судпроф всех уровней направить предло-

жения в проект Отраслевого соглашения по организациям судостроительной про-

мышленности, морской техники и судоремонта Российской Федерации на 2022 – 

2024 годы в Судпроф. Срок исполнения - 27 сентября 2021 года.   

3. Комиссии по социально-экономическим вопросам обобщить предложе-

ния структурных организаций. 



4. Выйти с предложением о начале переговоров по заключению Отрасле-

вого соглашения к Минпромторг (Мантуров Д.В.), ООО «Союзмаш» (Чемезов С.В.), 

РПРС (Аникин Е.Н.). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Профсоюза. 

 

Председатель Профсоюза 
Е.Е.Васильев 

         



Приложение к постановлению  
ЦК № 5/11 от 09.09.2021 

 
 

Направить в комиссию по социально-экономическим вопросам предложение 

включить пункт в проект Отраслевого соглашения от XXI отчётной конференции 

РОО-АОТО Судпроф от 28.04.2021 года: 

  

«Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса пред-

ставителя работников: 

- председателя первичной профсоюзной организации или его представителя в 

заседании совета директоров, 

- председателя первичной профсоюзной организации или его представителя на 

управленческих совещаниях а уровне генерального директора, 

- председателей профсоюзных органов подразделений в управленческих со-

вещаниях на уровне этих подразделений. 

Оплата проезда представителя работников до места проведения заседания со-

вета директоров производится за счет средств работодателя. 

Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии: 

по приватизации, реорганизации, ликвидации организации; по аттестации работни-

ков; по проверке деятельности подразделений; по расследованию несчастных случа-

ев на производстве и в другие комиссии, создаваемые в организации.» 


