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РЕШЕНИЕ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О состоянии и перспективах развития химического комплекса
страны и регулировании социально-трудовых отношений

в отрасли

Совет Российского Союза химиков и ЦК Росхимпрофсоюза 
принимают к сведению информацию о состоянии и перспективах 
развития химического комплекса страны и регулировании социально
трудовых отношений в отрасли.

Стороны выражают единую позицию об обоюдной 
заинтересованности и ответственности:

- в поступательном развитии отечественных предприятий и 
организаций химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
отраслей промышленности, в существенном улучшении 
производственных, финансовых и социально-экономических 
показателей их деятельности;

- в развитии отраслевого человеческого капитала и поддержания 
уровня достойной оплаты труда работникам отрасли;

- в обеспечении безопасных условий труда и решении вопросов 
охраны труда и здоровья работников;

- в сохранении социального мира и согласия в трудовых 
коллективах и в выполнении всех трудовых и социальных обязательств, 
как работниками, так и работодателями.

Стороны отмечают, что цивилизованный и конструктивный диалог 
работодателей и профсоюза, осуществляемый в сфере труда на всех 
уровнях отраслевого социального партнерства, является одним из 
базовых механизмов решения стоящих перед химической индустрией 
РФ задач и проблем.

Стороны считают необходимым продолжать анкетирование 
организаций химической индустрии по вопросам практики 
регулирования социально-трудовых отношений, проводимое в течение 
ряда лет Центральным комитетом Профсоюза, поскольку оно является 
репрезентативным, достаточно полно отражает ситуацию в отрасли и 
позволяет объективно оценить результаты социально-трудового 
диалога как на отдельных предприятиях, так и в химической индустрии



страны в целом. Представленные результаты мониторинга применения 
в организациях химической индустрии положений, норм и обязательств 
действующих ОТС свидетельствует о том, что они стали для 
предприятий базовыми, в основном и в целом выполнимыми.

В связи с окончанием в 2018 году срока действия заключенных 
отраслевых тарифных соглашений, стороны считают целесообразным 
во втором квартале 2018 года приступить к разработке и согласованию 
соответствующих ОТС на период 2019-2021 гг., при этом их нормы, 
положения и обязательства должны соответствовать или быть выше по 
уровню защиты работников, чем нормы и положения ранее заключенных 
ОТС или Генерального соглашения на 2018-2020 гг.

Признавая высокую роль человеческого капитала в развитии 
производства в условиях цифровой экономики, стороны считают 
необходимым содействовать формированию института наставничества 
и внедрения его лучших практик на предприятиях отрасли, а также 
продолжать работу по созданию профессиональных стандартов, 
отвечающих современным реалиям бизнеса, учитывающих права и 
законные интересы работников.

Стороны рекомендуют работодателям предприятий химической 
индустрии и профсоюзным организациям, в целях объективной оценки 
создания предприятиями безопасной и социально-ответственной среды, 
изучения и пропаганды лучших практик, поддержать и принять активное 
участие во всех этапах всероссийского межотраслевого конкурса 
"5 звезд. Лидер химической отрасли".
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