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В ПРЕЗИДИУМЕ ПРОФСОЮЗА

17 апреля 2013 года в Москве состоялось заседание Президиума профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации. Заседание прошло под председательством В.П. Савченко.
Присутствовали члены Президиума Профсоюза: И.А. Анисимов, Ф.О. Бакова, Д.Б. Башкеева, В.М. Бушуева, Н.А. Водянов, Т.М. Кузнецова, Н.Ф. Логуа, В.И. Назина, В.П. Савченко,
В.А. Ульянов, Л.М. Шарухина, Ф.Я. Эбель.
В заседании приняли участие председатель Центральной
ревизионной комиссии Профсоюза А.А. Старостина, работники Аппарата ЦК Профсоюза.
В обсуждении итогов выполнения отраслевых соглашений между ЦК Профсоюза, федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными органами
приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, других федеральных органов, Федерации
независимых профсоюзов России, Управления Администрации
Президента Российской Федерации по внутренней политике
В.Я. Борисов – начальник Управления социальной защиты
судей и государственных служащих Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации; Ю.А. Мокринский – начальник отдела социально-правовой защиты государственных служащих, трудовых отношений и оплаты труда
Управления социальной защиты судей и государственных служащих Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; Е.В. Толкачёв – заместитель начальника
отдела социального обеспечения управления делами Главного
управления обеспечения деятельности органов и учреждений
прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Д.В. Мишурин – старший инспектор по особым поручениям отдела организации воспитательной работы Управления
5
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организации морально-психологического обеспечения Департамента государственной службы и кадров МВД России, секретарь Отраслевой комиссии; А.В. Трощинский – старший
инспектор по особым поручениям отдела кадров и государственной службы организационного управления Главного
управления вневедомственной охраны МВД России, член Отраслевой комиссии; В.С. Артамонов – статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Сопредседатель Отраслевой комиссии; М.А. Романова – советник отдела труда,
заработной платы и денежного довольствия Организационно-мобилизационного департамента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Е.Ю. Сачкова – главный специалист-эксперт
финансово-экономического департамента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий; А.А. Рудый – заместитель директора Федеральной
службы исполнения наказаний, генерал-майор внутренней
службы, Сопредседатель Отраслевой комиссии; А.Б. Забелин
– начальник отдела социально-правовой работы Управления
кадров ФСИН России, полковник внутренней службы, член
Отраслевой комиссии; И.М. Егорова – заместитель начальника Управления организации дознания и административной
практики – начальник отдела рассмотрения сообщений о преступлениях Федеральной службы судебных приставов, член
Отраслевой комиссии; В.П. Тарасов – заместитель Руководителя Федерального архивного агентства, Сопредседатель Отраслевой комиссии; М.А. Блюм – начальник отдела развития
социального партнерства Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, член
6
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Отраслевой комиссии; В.П. Демидов – заместитель директора
Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, член Отраслевой
комиссии; В.Е. Высоких – советник отдела социальной политики Управления государственной службы и кадров Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, член Отраслевой комиссии; М.А. Дианов –
заместитель Руководителя Федеральной службы государственной статистики, Сопредседатель Отраслевой комиссии;
И.А. Гаврюкова – главный специалист отдела информационного обеспечения и ведения фонда алгоритмов и программ Центра материально-технического обеспечения
Федеральной миграционной службы; А.В. Козяпин – главный государственный таможенный инспектор отдела инспектирования и профилактики правонарушений Управления
государственной службы и кадров Федеральной таможенной
службы; Д.А. Демиденко – заместитель Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России», член
Отраслевой комиссии; В.Д. Богачев – начальник медицинского отдела Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», член Отраслевой комиссии; А.Е. Пучков
– заместитель Генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Сопредседатель Отраслевой комиссии; М.В. Мирный – советник управления
Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике; А.В. Нестеренко – руководитель группы
социального партнерства Департамента социально-трудовых
отношений и социального партнерства Аппарата Федерации
независимых профсоюзов России.
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Средства массовой информации представляли:
Л.А. Белова, ответственный секретарь международного
журнала ВКП «Профсоюзы», О.Н. Герасютина, обозреватель
журнала «Таможня», Н.Ф. Сергунькин, обозреватель газет
«Ваше право» и «Миграция», Н.А. Буравченко, пресс-секретарь Федерального архивного агентства, С.А. Шурлов, и.о. редактора журнала ФСИН России «Преступление и наказание»,
В.К. Никифоров, фотокорреспондент журнала «Преступление и наказание», Е.С. Дунаева, помощник руководителя
Федеральной службы государственной статистики, Г.Н. Самойлова, старший корреспондент центральной профсоюзной
газеты «Солидарность», В.М. Семиряга, ведущий редактор
ФГПУ «Объединенная редакция МЧС России», А.Ю. Пакулов, старший инспектор Управления информации МЧС России.
Председательствовал В.П. Савченко
Президиум рассмотрел вопросы:
Итоги выполнения отраслевых соглашений между ЦК
Профсоюза, федеральными органами исполнительной власти
и другими федеральными органами, коллективного договора
по ФГУП «Охрана» МВД России в 2012 году и о развитии социального партнерства на федеральном уровне в 2013 году.
Об основных статистических показателях деятельности
организаций Профсоюза за 2012 год.
О международной деятельности ЦК Профсоюза в 2012 году
и плане международной работы ЦК Профсоюза на 2013 год.
Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза
за 2012 год, утверждение плановых показателей сметы на
2013 год.
О годовом отчете и бухгалтерском балансе ЦК Профсоюза
за 2012 год.
О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведом8
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ственных образовательных учреждений по итогам зимней
экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года.
О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом».
О проведении конкурса на лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью.
Об изменениях в составе резерва на должность председателей региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза.
О направлении на учебу в Академию труда и социальных
отношений.
О мерах по выполнению постановления Генерального
Совета ФНПР от 21.11.2012 г. № 6 «О действиях профсоюзов
в текущих условиях на рынке труда».
Об информационном взаимодействии профсоюзных
организаций.
О заявлении заместителя Председателя Профсоюза
Шелобановой О.В.
Об обращении председателя Всероссийской политической
партии «Союз Труда» Шершукова А.В.
О проведении VII заседания Центрального комитета
Профсоюза.
По рассмотренным вопросам приняты постановления,
основные из которых публикуются в «Информационном
бюллетене Профсоюза».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года

№ 11-1

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ
СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ЦК ПРОФСОЮЗА,
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ДРУГИМИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ,
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ПО ФГУП
«ОХРАНА» МВД РОССИИ В 2012 ГОДУ
И О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
В 2013 ГОДУ

В 2012 году действовали 14 отраслевых соглашений
(далее – Соглашения), заключенных:
между профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации на 2011-2013 годы;
между профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
и Генеральной прокуратурой Российской федерации на 20112013 годы;
по организациям, учреждениям, подразделениям и органам
внутренних дел Российской Федерации на 2012-2014 годы;
между Министерством Российской Федерации по делам
10

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и профсоюзом работников государственных учреждений и общественного
обслуживания на 2010-2012 годы;
по учреждениям, органам и предприятиям уголовно-исполнительной системы на 2011-2013 годы;
по центральному аппарату и территориальным органам
Федеральной службы судебных приставов на 2012-2014 годы;
по органам и организациям Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков на
2012-2014 годы;
по организациям Федерального архивного агентства на
2011-2013 годы;
по федеральным государственным унитарным протезноортопедическим предприятиям, находящимся в ведении
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, на 2012-2014 годы;
по территориальным органам и подведомственным организациям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 2011-2013 годы;
по органам и организациям Федеральной службы государственной статистики на 2012-2014 годы;
по организациям, подразделениям и органам Федеральной миграционной службы на 2011-2013 годы;
между профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
и Федеральной таможенной службой на 2011-2013 годы;
между Общероссийской общественно-государственной
организацией «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» и профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации на 2011-2013 годы
и Коллективный договор по Федеральному государственному унитарному предприятию «Охрана» Министерства
11
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внутренних дел Российской Федерации на 2009-2012 годы
(далее – Коллективный договор).
Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза Водянова Н.А. об итогах выполнения Соглашений
между ЦК Профсоюза, федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными органами, коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России, Президиум
Профсоюза отмечает, что представителями нанимателя (работодателями) совместно с Центральным комитетом, комитетами региональных (межрегиональных), территориальных и
первичных организаций Профсоюза в 2012 году проводилась
работа по реализации положений Соглашений и Коллективного договора.

СЛУЖЕБНЫЕ (ТРУДОВЫЕ) ОТНОШЕНИЯ

Служебные (трудовые) отношения между представителями нанимателя (работодателями), федеральными государственными гражданскими служащими (далее – гражданские
служащие), сотрудниками и работниками регулировались
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, регулирующим
прохождение службы в отдельных сферах деятельности,
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ),
Соглашениями, коллективными договорами и служебным
распорядком (правилами внутреннего трудового распорядка).
Со всеми гражданами, принимаемыми на службу (работу)
заключались письменные служебные контракты (трудовые
договоры), условия которых соответствуют требованиям
законодательства и коллективных договоров.
Гражданским служащим, сотрудникам и работникам органов, предприятий, учреждений и организаций обеспечивалась
служебная (рабочая) неделя соответствующей законодатель12
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ным актам продолжительности.
При этом денежное содержание гражданским служащим,
денежное довольствие сотрудникам, заработная плата работникам выплачивалась в том же размере, что и при полной служебной (рабочей) неделе.
В учреждениях и организациях, где по условиям работы
не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, установлен суммированный учет
рабочего времени.
Привлечение работников к сверхурочной работе, к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни производилось
в соответствии с требованиями трудового законодательства
с соответствующей компенсацией.
Гражданским служащим, сотрудникам и работникам ежегодные оплачиваемые отпуска установленной продолжительности предоставлялись в соответствии с графиками,
утвержденными представителями нанимателя (работодателями) с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций.
В соответствии с приказом МЧС России от 03.06.2011
№ 285 «О ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках работникам Федеральной противопожарной службы»
работникам Федеральной противопожарной службы предоставлялись дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью до 15 календарных дней за стаж
работы в Федеральной противопожарной службе.

В целях обеспечения эффективной работы ФССП России,
на основании Указа Президента Российской Федерации от
31.05.2012 № 757 с внесением изменений в соответствующие
нормативные акты увеличены количество управлений с одиннадцати до тринадцати и заместителей директора ФССП с
13
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четырех до пяти единиц; штатная численность центрального
аппарата ФССП России с 01.04.2012 с 507 единиц до 683 единиц.

Объем бюджетного финансирования федеральных архивов в 2012 году увеличен по отношению к 2011 г. на 43,6% и
составил 1921,4 млн. руб. за счет объемов Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» (146,6%
к 2011 г.); дополнительных бюджетных средств, выделенных
на текущее содержание введенного в эксплуатацию архивохранилища РГАЭ в п. Вороново, г. Москва и перемещение архивных фондов в данное архивохранилище из г. Москвы
(РГАЭ) и г. Самары (фонды РГАЭ).

В соответствии с коллективными договорами организаций региональных отделений ДОСААФ России, в частности,
Республики Мордовия, Чувашской республики, Краснодарского края, Смоленской области и ряде других регионов устанавливались дополнительные отпуска и дни отдыха для
работников.
Оплата дополнительных отпусков производилась за счет
собственных средств организаций ДОСААФ России.

ОПЛАТА ТРУДА

Представители нанимателя (работодатели) принимали необходимые меры по обеспечению устойчивой работы органов, предприятий, учреждений и организаций.
Федеральными органами исполнительной власти, другими федеральными органы обеспечивалось финансирование
подведомственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из федерального бюджета, в соответствии с бюджетными обязательствами.
Условия оплаты труда гражданских служащих установ14
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лены в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании федеральных
государственных гражданских служащих».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2012 № 572 гражданским служащим должностные оклады повышены с 01.10. 2012 года в 1,06 раза.
Оплата труда работников федеральных органов и территориальных органов федеральных органов власти, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы, производилась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 176 «Об оплате труда работников
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2012 № 477 с 01.10.2012 в 1,06 раза
повышены размеры должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности,
не являющиеся должностями федеральной гражданской
службы.
Условия оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений, переведенных на новые условия
оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583, устанавливались соответствующими ведомственными нормативными
правовыми актами.
В целях реализации Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2012 № 1667-р с 01.10.2012 работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных
учреждений, федеральных государственных органов, а также
гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и
15
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подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2008 № 583 оплата труда увеличена в
1,06 раза.
При формировании фондов оплаты труда предусматривались средства на установление надбавок компенсационного и
стимулирующего характера, выплату премий, за сложность,
напряженность, высокие достижения в труде и специальный
режим работы.
К денежному содержанию гражданских служащих и заработной плате работников органов, учреждений, предприятий и организаций, проходящих службу (работающих) в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях
и других местностях с неблагоприятными климатическими
условиями, применялись коэффициенты (районные, за работу
в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных
местностях) и выплачивались процентные надбавки в размерах и порядке, установленных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Выплата денежного содержания гражданским служащим,
заработной платы работникам производилась в соответствии
с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации в сроки, установленные коллективным договором.

окладов и окладов за классные чины с 01.10.2012 повышены
в 1,06 раза.
Вместе с тем уровень оплаты труда государственных
служащих федеральных судов общей юрисдикции является
недостаточным, не в полной мере соответствующим их нагрузке. Принимаемые Судебным департаментом меры по повышению уровня их денежного содержания (обращения к
Президенту Российской Федерации и в Министерство финансов
Российской Федерации) положительных результатов не дали.
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от
03.05.2012 № 572 «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы» государственным служащим федеральных судов общей юрисдикции, аппарата
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации и управлений (отделов) Судебного департамента
в субъектах Российской Федерации размеры должностных

Указом Президента Российской Федерации от 08.06.2012
№ 784 «Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.09.2012 № 1747-р должностные оклады прокурорских работников органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации увеличены с 01.10.2012 в 1,06 раза.
С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от
30.12.2012 № 284-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» в части совершенствования системы денежного содержания прокурорских
работников», которым существенно повышена социальная
защищенность прокурорских работников.
Годовой фонд оплаты труда работников системы МЧС
России формировался исходя из объема денежных средств, направленных на выплаты: окладов (должностных окладов), в
том числе должностных окладов руководителей учреждений –
в размере 12 окладов; выплат компенсационного характера,
фонд которых устанавливался исходя из среднего размера указанных выплат за два предыдущих года без учета его увеличения, произведенного по решению главного распорядителя
(до 35%), выплат стимулирующего характера в размере до
100% окладного фонда, с учетом размеров районного коэффициента.
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В отчетном периоде приняты дополнительные меры по
усилению социальной защиты и повышению уровня оплаты
труда гражданских служащих и работников МЧС России.
Ежеквартально, в пределах экономии фонда оплаты труда
и по результатам трудовой деятельности организаций, работодателями, в соответствии с нормами Соглашения и коллективными договорами, выплачивались разовые премии для
стимулирования ответственных и квалифицированных работников.
Приказом МЧС России от 07.08.2012 № 479 «О внесении
изменений в приложение № 1 к приказу МЧС России от
22.09.2009 № 545 «О новой системе оплаты труда работников
бюджетных и казенных учреждений МЧС России и гражданского персонала спасательных воинских формирований МЧС
России» в целях материального стимулирования указанной
категории работников повышен размер оплаты труда экипажей воздушных судов за выполнение летной работы в сложных условиях (ЧС, защита населенных пунктов от пожаров,
выполнение полетов в сложных условиях и т.д.).
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации приказом МЧС России от 22.10.2012 № 618
произведена индексация размеров окладов (тарифных ставок)
работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России
с 01.10.2012 на 6%, что обеспечило соответствующее повышение уровня оплаты труда всех работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России и гражданского персонала
спасательных воинских формирований МЧС России.
Распоряжением МЧС России от 30.10.2012 № 398 внесены
изменения в распоряжение МЧС России 21.12.2009 № 439 «О
создании комиссии МЧС России по подготовке предложений
по установлению размеров премий руководителям бюджетных
учреждений МЧС России центрального подчинения» и признано утратившим силу распоряжение МЧС России от
31.12.2010 № 494.
18
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В целях организации финансового контроля над расходованием средств, предусмотренных на выплату премий,
ФССП России в территориальные органы направлены Методические рекомендации к порядку выплаты премий гражданским служащим территориальных органов ФССП, которые
определяют общий механизм рационального распределения
образовавшейся экономии по фонду оплаты труда на выплату
премии гражданским служащим.

Уровень средней заработной платы в 2012 году работников федеральных государственных архивов составил
23052 руб., что составило 107,9% к уровню заработной платы
в 2011 года и 90,7% к уровню средней заработной платы по
Российской Федерации.
Средняя заработная плата гражданских служащих Росархива в 2012 году составила 32670 руб. (2011 году – 34950
руб.), снижение на 6,5 %, несмотря на повышение окладов
месячного денежного содержания на 6 % в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2012
№ 572, в связи со снижением фонда оплаты, так как произошло сокращение штатной численности в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2010
№ 1657 в 2012 году на 5 % (4 единицы).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 № 268 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти» с 01.04.2012
на 6 процентов повышены оклады денежного содержания сотрудников таможенных органов.
В соответствии с приказами ФТС России от 29.08.2008 г.
№ 1067 и от 26.12.2008 № 1672 работа в ночное время оплачивалась работникам в размере 35% часовой тарифной ставки
19
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(должностного оклада), гражданским служащим – в размере
20% месячного должностного оклада, рассчитанного за час
работы в ночное время.

В отчетном периоде введена в действие Инструкция о порядке исчисления стажа непрерывной работы (выслуги лет)
и установления процентной надбавки за стаж непрерывной
работы в ФГУП «Охрана» МВД России, утвержденная приказом ФГУП «Охрана» МВД России от 06.09.2012 № 275 с
учетом мнения ЦК Профсоюза.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», представители нанимателя (работодатели) осуществляли согласованные с выборным профсоюзными органами мероприятия по обеспечению занятости гражданских
служащих и работников
При проведении организационно-штатных мероприятий
численность работающих регулировалась, в первую очередь, за
счет естественного оттока кадров, временного ограничения их
приема, перемещения гражданских служащих и работников
внутри органов, учреждений и организаций на вакантные места.
Лицам, подлежащим высвобождению, предоставлялись
льготы и компенсации, а также время с сохранением заработка
для самостоятельного поиска нового места работы. Одновременно принимались меры к трудоустройству этих лиц.
Увольнение осуществлялось в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Гражданским служащим и работникам, уволенным по сокращению численности или штата, предоставлялись гарантии
20
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и компенсации согласно законодательству Российской Федерации, а также приоритетное право приема на работу в других
организациях системы.
В течение 2012 года в системе МВД России проведен ряд
организационно-штатных мероприятий:
– во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 14.02.2012 № 199-р «О создании федеральных
казенных учреждений хозяйственного и сервисного обеспечения территориальных органов МВД России на региональном
уровнях» и издано распоряжение МВД России от 18.05.2012
№ 1/4023 «Вопросы создания федеральных казенных учреждений «Центр (главный центр) хозяйственного и сервисного
обеспечения территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне»;
– в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 2437-р «О реорганизации
структурных подразделений вневедомственной охраны» изданы приказы МВД России от 30.04.2011 № 333 «О некоторых
организационных вопросах и структурном построении территориальных органов МВД России» и от 29.06.2012 № 650
«Вопросы об изменениях организационно-штатной структуры подразделений вневедомственной охраны полиции».
В течение отчетного года проводилась работа по оптимизации структурного построения подразделений вневедомственной охраны и их штатной численности.
Работникам, высвобождаемым при сокращении численности или штатов, предоставлялось приоритетное право на
прием на работу в другие организации системы МВД России
в соответствии с уровнем образования и профессиональной
подготовки.

В федеральных государственных архивах прослеживается
тенденция оттока трудоспособных и высококвалифицированных кадров в организации с более высокой оплатой труда.
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Укомплектованность кадрами в организациях Росархива
составляет 71%.
Усилилась тенденция к старению трудовых коллективов
– доля руководителей и специалистов-архивистов в возрасте
старше 50 лет – 57%, пенсионного возраста достигла 40%.
Текучесть кадров в 2012 году составляла 15-17 %. Осталось
невысоким число работников, имеющих базовое образование
по историко-архивоведению и документоведению – 26%.
Оценочные расчеты штатной численности некоторых
федеральных архивов, проведенные на основе методики
ВНИИДАД, свидетельствуют о необходимости увеличения
численности работников федеральных архивных учреждений.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 31.12.2010 № 1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов» в территориальных
органах Росстата в 2012 году было проведено сокращение предельной численности гражданских служащих и работников на
804 единицы, в том числе за счет имеющихся незамещенных
вакансий. Возмещение расходов на выплату компенсаций сокращенным работникам Росстата обеспечено за счет дополнительных бюджетных ассигнований, выделенных Минфином
России в 2012 году в размере 27,1 млн. рублей.

В 2012 году проведены организационно-штатные мероприятия в центральном аппарате и подразделениях, непосредственно
подчиненных ФМС России.
Приказом ФМС России от 27.07.2012 № 255 с 01.11.2012
утверждена обновленная структура центрального аппарата.
Создано вновь Управление по работе с обращениями граждан
и организаций, Управление ресурсного обеспечения. Управление информационных технологий создано за счет реорганизации Информационного управления. Увеличена численность
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Управления содействия интеграции и Управления по вопросам
гражданства. Ликвидировано Управление по делам переселенцев.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Федеральные органы государственной власти принимали
меры по совершенствованию работы с кадрами.
При направлении гражданского служащего или работника
организации на профессиональную переподготовку (повышение квалификации) с отрывом от службы (работы) за ним на
весь период обучения сохранялось денежное содержание
(средняя заработная плата) и место службы (работы).
При проведении аттестации гражданских служащих и работников в состав аттестационных комиссий включались
представители профсоюзных организаций.

В Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с планами повышения квалификации судей, гражданских служащих федеральных судов
общей юрисдикции и системы Судебного департамента в Российской академии правосудия и ее филиалах на 2012 год,
а также государственным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку гражданских служащих судов и системы Судебного департамента
организовано обучение 11949 человек.
Рассмотрено 801 представление к награждению ведомственными наградами, из них 759 - положительно. Приказами
Генерального директора Судебного департамента награждены
157 гражданских служащих аппаратов федеральных судов
общей юрисдикции и 37 гражданских служащих системы
Судебного департамента.
Согласно графику проведения аттестации начальников
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управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, их заместителей и администраторов верховных судов республик, краевых, областных судов, судов
городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, окружных (флотских) военных судов.
В 2012 году проведено 4 заседания Аттестационной комиссии Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по аттестации 129 гражданских служащих.
По итогам 3 заседаний этой комиссии аттестованы руководители Судебного департамента и работники структурных
подразделений в количестве 62 человек, при этом по 39 гражданским служащим принято решение о соответствии их замещаемой должности, а 23 – включены в установленном
порядке в кадровый резерв.
Приказами Судебного департамента присвоены первые и
очередные классные чины 143 гражданским служащих аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и 137 гражданским служащим системы Судебного департамента.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации
проводится последовательная работа по совершенствованию
системы подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников органов прокуратуры
Российской Федерации.
Обеспечена реализация программ дополнительного
профессионального образования. К примеру, в соответствии
с решением руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации об исполнении распоряжения Президента
Российской Федерации от 02.05.2012 № 202-рп «Об организации в 2012 году повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
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по краткосрочной программе дополнительного профессионального образования «Функции подразделений кадровых
служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений» повысили квалификацию 13 гражданских служащих.
В 2012 году во взаимодействии с Академией Генеральной
прокуратуры Российской Федерации с учетом предложений
отраслевых подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации сформирован план набора слушателей в институты Академии на 2012/2013 учебный год и разнарядка к
нему.
В соответствии с планом набора слушателей в межрегиональных центрах профессионального обучения прокуратур Хабаровского края и Саратовской области прошли подготовку 642
работника органов прокуратуры, в том числе 538 старших помощников, помощников прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур
и 104 гражданских служащих, осуществляющих делопроизводственное обеспечение деятельности органов прокуратуры.
За отчетный период в трех институтах (филиалах) Академии повысило квалификацию 1968 работников органов прокуратуры.
Кроме того, по программе профессиональной переподготовки в Академии завершили обучение 169 прокурорских
работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения
на должности прокуроров городов, районов и приравненных
к ним прокуроров специализированных прокуратур.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации
осуществлялось финансирование программы повышения квалификации гражданских служащих. Так, в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку на 2012 год за текущий период повысили квалификацию 330 гражданских служащих органов прокуратуры. Антикоррупционное обучение
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прошли 62 работника, в том числе 9 прокурорских работников
и 53 гражданских служащих.
За 2012 год в подразделениях Генеральной прокуратуры
Российской Федерации прошел стажировку 181 работник, в
том числе 3 прокурора и 18 первых заместителей и заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур.
Вместе с тем, в связи с недостаточностью финансирования значительное количество гражданских служащих органов
прокуратуры в нарушение части 5 статьи 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» не проходили повышения
квалификации более 3 лет.

Основной целью функционирования системы подготовки
кадров МЧС России в 2012 году являлось обеспечение высококвалифицированными специалистами действующих органов
управления Единой государственной системы предупреждения
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) федерального, межрегионального и регионального уровней, а также сил
функциональных подсистем РСЧС, создаваемых МЧС России.
Целенаправленная работа в этом направлении позволила
не допустить срывов в решении задач, стоящих перед МЧС
России и была направлена на совершенствование стройной и
эффективной системы подготовки специалистов-профессионалов, выполняющих весь спектр задач по подготовке и ведению
гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах.
В 2012 году систему МЧС России пополнили 2468 квалифицированных специалистов - выпускников образовательных
учреждений высшего профессионального образования МЧС
России.
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Прошли переподготовку, повышение квалификации более
38,8 тыс. специалистов МЧС России.
Государственными наградами Российской Федерации награждено 196 человек, ведомственными знаками отличия
МЧС России – 70 262 человека.
118 гражданским служащим присвоены классные чины,
из них Указом Президента Российской Федерации – 1 чел.,
распоряжением Правительства Российской Федерации – 26
чел., приказом МЧС России – 91 чел.

Подготовлен и подписан 141 приказ ФСИН России о поощрении 34471 работника УИС, из них наградами за успехи
в служебной и трудовой деятельности – 3516 человек, в их
число также входит и гражданский персонал.

В ФССП России в обязательном порядке в состав аттестационных комиссий включаются представители выборных
профсоюзных органов.
В 2012 году награждено 16594 работника ФССП России.
Государственные награды вручены 44 работникам, из них,
орден Почета – 2 работникам, орден Дружбы – 1, медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 12, медаль
«За спасение погибавших» – 2, Благодарность Президента
Российской Федерации объявлена 27 работникам.
Ведомственными наградами Минюста России награждено 1637 работников, из них, присвоено звание «Почетный
работник юстиции Российской Федерации» – 9, награждены
медалями Анатолия Кони – 7, «За усердие» I и II степени –
101, Почетными грамотами – 283 работников. Объявлена благодарность Минюста России – 1237 работникам.
Ведомственными наградами ФССП России награждено
10942 работника.
Награжденных работников ФССП России, наиболее активно взаимодействующих с другими министерствами и
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ведомствами, наградами иных министерств и ведомств, награждено – 222 работника.
В ФССП России проводится обучение гражданских служащих и работников ФССП России по вопросам трудового
законодательства Российской Федерации с приглашением
председателей первичных организаций Профсоюза.
Организуется целевое направление в образовательные
учреждения Минюста России гражданских служащих и работников от организаций системы ФССП России с их трудоустройством после окончания учебы.
В 2012 году прошли обучение и повысили квалификацию
в Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации – 589 человек, в Академии информационных систем – 129 человек, в филиалах РПА Минюста России
– 3023 человека, в Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации – 43 человека, в Военном университете – 262 человека,
Российском торговом экономическом университете – 84 человека, других ВУЗах – 257 человек.

Всего в соответствии с заключёнными государственными
контрактами по государственному заказу по образовательным
программам повышения квалификации гражданских служащих Росреестра прошли обучения 5747 человек (5668 человек из территориальных органов и 79 человек из центрального
аппарата Росреестра).
В 2012 году поощрено 1022 человека, в том числе в территориальных органах Росреестра – 584 человек, в центральном аппарате – 66 человек. Награждены Почетной грамотой
Росреестра 406 человек, объявлена благодарность руководителя Росреестра – главного государственного регистратора
Российской Федерации – 542 чел. Звание «Почетный работник Росреестра» присвоено 1 человеку. Награждены нагрудным знаком «За безупречный труд» 50 человек.
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В Росархиве в отчетном периоде продолжалась работа по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации архивистов. В Отраслевом центре повышения квалификации по
архивному делу и документационному обеспечению управления Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) в 2012 году
повысили квалификацию различными видами и формами
обучения – 1227 человек.
К государственным и правительственным наградам Российской Федерации представлено 10 человек, наградами
Министерства культуры Российской Федерации награждено 49
человек, Почетной грамотой Федерального архивного агентства – 330 человек, 183 архивистам, объявлена благодарность
руководителя Росархива.

Утверждена Программа по профессиональному развитию
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики на 2012-2014
годы.
Издан приказ Росстата от 11.04.2012 № 120 «Об утверждении индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих Федеральной
службы государственной статистики».
Всего в системе дополнительного профессионального
образования прошли повышение квалификации 3896 работников системы Росстата, в том числе 299 работника центрального аппарата Росстата.
В 2012 году отмечены государственными наградами 4 человека: медалью-ордена «За заслуги перед Отечеством»
II-степени – 1 человек; Почетным званием «Заслуженный
экономист Российской Федерации» – 1 человек; Почетной
грамотой Президента Российской Федерации – 1 человек.
Благодарность Правительства Российской Федерации
объявлена 4 работникам системы Росстата; Почетной грамо-
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той Министерства экономического развития Российской
Федерации отмечены 3 человека; Благодарность Министра
экономического развития Российской Федерации объявлена
24 работникам.
За вклад в развитие государственной статистики, многолетний добросовестный труд, в связи с юбилейными датами
со дня рождения или со дня образования организаций, награждены:
нагрудным знаком «Отличник статистики» в территориальных органах – 63 человека; центральном аппарате – 19 человек;
Почетной грамотой Федеральной службы государственной статистики в территориальных органах – 149 человек;
центральном аппарате – 18 человек;
Благодарственным письмом Росстата – в территориальных
органах 241 человек и в центральном аппарате – 32 человека.

В ФМС России проведены квалификационные экзамены
по присвоению классных чинов государственной гражданской службы гражданским служащим.
По результатам квалификационных экзаменов присвоены
классные чины 191 сотруднику. В том числе в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации присвоены классные чины сотрудникам центрального аппарата
и начальникам территориальных органов ФМС России.
Организовано прохождение практики 12 студентами образовательных учреждений г. Москвы в подразделениях центрального аппарата ФМС России.
В отчетном периоде организовано повышение квалификации 54 гражданских служащих центрального аппарата
ФМС России.
В 2012 году подготовлено 442 приказа ФТС России о присвоении специальных званий 2941 сотруднику таможенных
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органов, в том числе первых специальных званий – 929, очередных специальных званий по истечении срока выслуги
в предыдущем специальном звании – 2012 (из них досрочно –
203).
В рамках программ дополнительного профессионального
образования в 2012 году обучено 17051 должностных лиц и
работников таможенных органов, из них 11521 человек в РТА
и ее филиалах, 2416 человек – по линии государственного
заказа на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации гражданских служащих и 3114 человек по договорам в других ВУЗах.
По состоянию на 01.01.2013 подготовлено 1400 приказов
ФТС России о награждении и поощрении должностных лиц
таможенных органов, которыми было поощрено 12861 человек, награждено наградным оружием 12 человек, государственными наградами 49 и правительственными наградами
7 человек.

Работодатели рассматривали ходатайства выборных
профсоюзных органов о представлении работников организаций ДОСААФ России к награждению ведомственными знаками отличия, почетными званиями и наградами Российской
Федерации.
В организациях ДОСААФ России Московской области в
отчетном периоде 26 человек награждены ведомственными
наградами – медалью ДОСААФ России «Первый трижды
Герой Советского Союза А.И. Покрышкин» и орденом
ДОСААФ России «За заслуги» III степени.
В организациях ДОСААФ России Ставропольского края
к ведомственным наградам представлено 12 работающих членов Профсоюза.

За отчетный период прошли первоначальное обучение
4669 работников военизированных подразделений филиалов
31

Информационный бюллетень Профсоюза

ФГУП «Охрана» МВД России, в том числе в центрах профессиональной подготовки МВД, ГУ МВД, У МВД по субъектам
Российской Федерации – 764 человека, а в образовательных
учреждениях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации охранников,
по согласованию с Предприятием, – 3905 человек.
В 2012 году прошли обучение 62 инженерно-технических
работника филиалов Предприятия в Учебном центре ФКУ
НИЦ «Охрана» МВД России» и 319 работников в негосударственных образовательных учреждениях.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Представители нанимателя (работодатели) содействовали
проведению государственной политики в области занятости,
повышения квалификации гражданских служащих и работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации и
координировали работу подведомственных организаций по
эффективному использованию кадровых ресурсов.
Создавались условия для реализации научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирования
ее инновационной деятельности.
Проводились молодежные конкурсы профессионального
мастерства с присвоением званий «Лучший по профессии»,
«Лучший молодой специалист».
Генеральная прокуратура Российской Федерации содействовала в трудоустройстве молодых специалистов, впервые закончивших профессиональные учреждения.
В целях совершенствования системы профессиональной
подготовки молодых специалистов проведена работа по подготовке приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 27.01.2012 № 24 «Об утверждении Типового
положения об учебно-методическом отделе прокуратуры –
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межрегиональном центре профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих». Вопросы подготовки, повышения
квалификации и профессиональной переподготовки отражены в изданном в 2012 году пособии «Настольная книга прокурора».

Лица, из числа гражданской молодежи, направлялись в
учебные заведения МВД России на обучение.
Обеспечивалось квотирование рабочих мест для выпускников профильных учреждений профессионального образования.
За каждым молодым специалистом закреплялись наставники из числа наиболее опытных и профессиональных гражданских служащих, работников, ветеранов органов внутренних
дел.

В ФССП России создаются условия для реализации научно – технического и творческого потенциала молодежи,
оказывается содействие по развитию молодежного движения
в организациях системы ФССП России, проводятся молодежные конкурсы профессионального мастерства, присвоения
званий «Лучший судебный пристав исполнитель», «Лучший
дознаватель», «Лучший судебный пристав исполнитель по
обеспечению установленного порядка деятельности судов».
С целью привлечения и закрепления молодых специалистов им предоставляются:
– дополнительные социальные гарантии. Проведен мониторинг мер социальной поддержки многодетных семей ФССП
России, сформирована информационная база данных, в которую внесены сведения о семьях работников территориальных
органов ФССП России, воспитывающих 3 и более несовершеннолетних детей. В целях осуществления социальной
защиты многодетных семей работников ФССП России
направлено информационное письмо с рекомендациями по
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созданию и реализации механизма социальной помощи многодетным семьям работников;
– создаются условия для психологической и социальной
стабильности молодых специалистов и укрепления авторитета института семьи, формирования трудовых династий и
института наставничества. Проведен сбор и обобщение информации по организации летнего отдыха детей работников
территориальных органов ФССП России в 2012 году. Анализ
представленных сведений показал, что во всех территориальных органах ФССП России проведена данная работа. В ходе
проведенного исследования установлено, что по сравнению
с 2011 годом в текущем году количество территориальных
органов ФССП России, которые проводят активную работу
по оказанию помощи работникам в организации отдыха их
детей, возросло на 813 человек и в 2012 году составило 3474
человека. Более половины территориальных органов ФССП
России проводят данную работу с использованием ресурсов
регионов. По результатам обобщения в территориальные органы ФССП России направлено письмо с рекомендациями по
организации отдых детей работников ФССП России в 2013
году.
Квотируются рабочие места для выпускников профильных учреждений профессионального образования, а так же
для возвращающихся в организации системы ФССП России
после прохождения ими военной службы.
Приоритетным направлением деятельности Росархива
являлось закрепление молодых специалистов на службе (работе), содействие повышению их профессиональной квалификации, служебному росту и социальной защищенности.
В настоящее время доля молодых специалистов Росархива в
возрасте до 30 лет составляет – 16 процентов.
Обеспечивалось квотирование рабочих мест для выпускников профильных учреждений профессионального образования.
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В ФТС России приоритетным направлением деятельности являлось закрепление молодых специалистов на службе
(работе), содействие повышению их профессиональной квалификации, служебному росту и социальной защищенности.
В настоящее время доля молодых специалистов ФТС России
в возрасте до 30 лет составляет 17%.
Для привлечения и закрепления молодых специалистов
создавались условия для их психологической и социальной
стабильности, укрепления авторитета института семьи, формирования трудовых династий и института наставничества,
сформированы условия для проведения патриотического и духовно – нравственного воспитания молодежи из числа сотрудников, гражданских служащих и работников.
Обеспечивалось квотирование рабочих мест для выпускников профильных учреждений профессионального образования. За каждым молодым специалистом закреплялись
наставники из числа наиболее опытных и профессиональных
сотрудников, гражданских служащих, работников, ветеранов
таможенных органов.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации федеральными органами государственной
власти, их территориальными органами, подведомственными
организациями проводилась работа по разработке, финансированию и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья гражданских
служащих и работников, в том числе по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда.
Представители нанимателя (работодатели) обеспечивали
прохождение обязательных предварительных (при поступлении на службу, работу) и периодических медицинских
осмотров гражданских служащих и работников с сохранением
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за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров.
Гражданским служащим и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставлялись ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В 2012 году работа по охране труда в аппарате Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации
проводилась в соответствии с утвержденным планом.
В Центре дополнительного профессионального образования «Тушинский учебный комбинат» прошли повторное
обучение по охране труда руководители и специалисты, работники, ответственные за охрану труда в структурных подразделениях Судебного департамента.
В течение 2012 года все гражданские служащие Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации прошли диспансеризацию в соответствии с приказом
Минзравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н.
Гражданские служащие, работники федеральных судов
общей юрисдикции и управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации проходили дополнительную диспансеризацию как работающие граждане.
В целях своевременной профилактики заболеваемости гриппом в октябре – ноябре 2012 г проводилась вакцинация
от гриппа за счет средств обязательного медицинского страхования.
Согласно приказу Минздравсоцразвития России от
05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи» все структурные подразделения
Судебного департамента обеспечены аптечками для оказания
первой медицинской помощи.
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На основании приказа Минздравсоцразвития России от
10.02.2012 № 113н «Об утверждении Правил финансового
обеспечения в 2012 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами» гражданские служащие
Управления Судебного департамента в Краснодарском крае
проходили в 2012 году периодические медицинские осмотры
за счет средств фонда социального страхования. Назначен ответственный по охране труда и избран уполномоченный по
охране труда первичной профсоюзной организации.

В центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации организовано обеспечение работников
органов центрального аппарата Генеральной прокуратуры
Российской Федерации производственными и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормативами. В целях улучшения условий труда в 2012 году
проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда.
Аттестовано 140 рабочих мест.
Мероприятия по социальной защите работников органов
прокуратуры, возмещению им вреда, причиненного жизни и
здоровью при исполнении обязанностей по трудовому договору (контракту), обеспечению по страхованию, проведению
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Обязательное государственное личное страхование прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации осуществляется в соответствии с Инструкцией о мерах социальной
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защиты, осуществляемых в случае гибели (смерти), причинения
телесных повреждений или иного вреда здоровью прокурорам
органов прокуратуры Российской Федерации в связи
с их служебной деятельностью (утверждена приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15.04.2010 № 165).
При осуществлении мер социальной защиты прокуроров
органов прокуратуры Российской Федерации и членов их
семей по обязательному личному государственному страхованию в 2012г. ООО «Страховая компания «ВСК-Линия
жизни» выплатила 1524,9 тыс. руб.
Изданы приказы Генерального прокурора Российской Федерации от 03.12.2012 № 439 «Об организации санаторно-курортного лечения в санаториях органов прокуратуры
Российской Федерации» и от 30.10.2012
№ 76-10 «О медицинском (в том числе лекарственном)
обеспечении работников органов и учреждений прокуратуры
Российской Федерации и членов их семей».
На организацию медицинского обслуживания работникам, пенсионерам органов прокуратуры Российской Федерации и членов их семей в 2012 году израсходовано: 133 999,5
тыс. руб., в том числе на работников – 79 000,0 тыс. руб., на
пенсионеров – 54 999,5 тыс. руб.
Для совершенствования обеспечения сотрудников прокуратуры России услугами санаторно-курортного лечения и
отдыха в 2012 году продолжилась реконструкция санаториев
«Истра» и «Электроника».

В организациях системы МВД России созданы и функционируют комиссии по охране труда.
Штатные должности работников по охране труда введены
в МВД по Республикам Адыгея, Удмуртия, Саха (Якутия),
ГУМВД России по Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской областям, УМВД России по
Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому, Хабаровскому
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краям, УМВД России по Вологодской, Ивановской, Курганской, Магаданской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской областям.
Принимались меры к выполнению обязательств Соглашения по проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда. В 2012 году аттестация рабочих мест по условиям
труда проводилась, к примеру: в МВД по Республикам Адыгея (42), Карелия (146), ГУМВД России по Алтайскому (78),
Краснодарскому (53) краям, ГУМВД России по Кемеровской
(40), Свердловской (20), Челябинской (3) областям, УМВД
России по Приморскому краю (47), УВД России по Хабаровскому краю (63), Кировской (11), Липецкой (189), Оренбургской (61) Омской (697), Магаданской (124), Псковской (177),
Рязанской (33), Сахалинской (186), Тюменской (96) Ульяновской (8) областям.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, бесплатно выдавались сертифицированные средства
индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие
средства, а также молоко или другие равноценные пищевые
продукты.
Проводилась работа по выполнению обязательств Соглашения в части организации оздоровления работников и их
детей в ведомственных здравницах и домах отдыха.
В целях реализации социальных гарантий по санаторнокурортному обеспечению гражданских служащих, работников и гражданского персонала внутренних войск системы
МВД России, регламентированных Отраслевым соглашением
по организациям, учреждениям, подразделениям и органам
внутренних дел Российской Федерации на 2012-2014 годы,
издано распоряжение МВД России от 09.08.2012 № 1/7007
«Об установлении размера оплаты за путевки в санаторно-курортные организации системы Министерства внутренних дел
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Российской Федерации для федеральных государственных
гражданских служащих, работников и гражданского персонала внутренних войск системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации», согласно которому устанавливается порядок оплаты стоимости путевки в санатории, санатории-профилактории, центры восстановительной медицины, в
соответствии с приложением к приказу МВД России от
14.12.2011 № 1234 «Об утверждении стоимости путевки и
размера платы за санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных организациях системы
МВД России».

Ежегодно во всех структурных подразделениях МЧС России разрабатываются, утверждаются и реализуются планы
предупредительных мероприятий, направленные на снижение
рисков несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, на улучшение условий труда, сохранение здоровья и снижение смертности от предотвратимых причин гражданских
служащих и работников.
В структурных подразделениях МЧС России проводится:
работа по аттестации рабочих мест. В 2012 году на проведение указанных работ из средств федерального бюджета
направлено 50 млн. рублей, за счет чего было аттестовано
около 18 тысяч рабочих мест;
анализ состояния производственного травматизма, на основании которого разрабатываются планы мероприятий по
его снижению.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением выдаются бесплатно по установленным нормам молоко
или другие равноценные пищевые продукты, сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или)
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обезвреживающие средства.
Организовано проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований), внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований).
В 2012 году ФГБУ «Центр медицины, реабилитации и туризма МЧС России» на санаторно-курортное лечение и организованный отдых направлено 14 человек. Из них: гражданский
персонал МЧС России – 11 человек, членов семьи гражданского
персонала – 3 человека.
Для гражданских служащих, работников бюджетных и казенных учреждений МЧС России, гражданского персонала
спасательных воинских формирований МЧС России и членов
их семей предоставлялись услуги по организации отдыха и
оздоровления в ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС России» (Московская обл. г. Звенигород), ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Спасатель» МЧС России» (Московская обл.,
Подольский р-н) и ФГУ «Оздоровительный центр «Пламя»
МЧС России» (Омская обл., с. Усть-Заостровка).
В данных учреждениях отдохнули 9776 работников
системы МЧС России с членами семей по льготной стоимости
путевки. В ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Спасатель»
МЧС России» прошли бесплатную медицинскую реабилитацию 110 спасателей.
В двух ведомственных детских оздоровительных лагерях
ДОЛ «Орленок» ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС и
ДОЛ «Пламя» ФГУ «Оздоровительный центр «Пламя» МЧС,
являющихся структурными подразделениями оздоровительных учреждений, оздоровлены 1162 ребёнка работников
системы МЧС России.
По оперативным данным в 2012 году численность
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гражданского персонала учреждений уголовно-исполнительной системы, пострадавшего при несчастных случаях
на производстве составила 17 человек, что в 1,8 раза
меньше, чем за 2011 год. Количество несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом составило 1.
Результатом работы также стало улучшение показателей
производственного травматизма:
коэффициент частоты (Кч – количество несчастных случаев на 1000 работающих) – 1,7 (АППГ – 2,0);
коэффициент тяжести (Кт – число человеко-дней нетрудоспособности на одного пострадавшего) – 22,1 (АППГ – 23).
Проводится аттестация рабочих мест по условиям труда
с последующей сертификацией данных работ. Уровень аттестации рабочих мест по условиям труда в 2012 году составляет 72% (АППГ – 64%).
Медицинское, санаторно-курортное обеспечение, а также
оздоровительный отдых гражданского персонала осуществляется в лечебно-профилактических учреждениях МВД России за счет средств, выделяемых для этих целей из
федерального бюджета. Гражданский персонал УИС имеет
право на медицинское обслуживание по месту жительства в
ведомственных лечебно-профилактических учреждениях.
Указанная категория граждан является субъектом обязательного медицинского страхования и в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» имеет
право получать медицинскую помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения.
ФСИН России ежегодно доводятся в территориальные
органы УИС денежные средства по целевой статье
03052026700-244-226 (прочие услуги), в том числе на цели
прохождения гражданским персоналом, занятом на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, периодических
медицинских осмотров.
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В течение 2012 года 3789 детей работников направлены
на отдых в детские оздоровительные организации.

Работниками ФССП России соблюдается режим труда
и отдыха.
За 2012 год несчастных случаев на производстве допущено не было.
Продолжена работа по проведению аттестации рабочих
мест работников, аттестовано 150 рабочих мест с разработкой
мероприятий по устранению выявленных нарушений.
Для обеспечения работников специальной одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты составлен и утвержден список на приобретение
этой одежды.
Прошли обучение и аттестованы по охране труда 92 человека руководящего состава. Прошел обучение инженерно-технический персонал численностью 5 человек, осуществляющий
контроль за состоянием инженерных систем, обслуживание
лифтов.
В соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 31.10.2011 № 03/78279 – АА и в целях
своевременной диагностики онкологических заболеваний,
снижения смертности от злокачественных заболеваний территориальным органам ФССП России поручалось обеспечение направления женщин – работников ФССП России в
медицинские учреждения по месту регистрации для прохождения профилактического осмотра.
Все работники центрального аппарата ФССП России
застрахованы от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
Представители нанимателя (работодатели) обеспечивали
прохождение обязательных предварительных (при поступлении на службу, работу) и периодических медицинских
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осмотров (обследований) гражданскими служащими и работниками ФСКН России, занятыми на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Регламентирован порядок проведения углубленного медицинского обследования (далее – УМО) сотрудников, гражданских служащих органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ. В течение
года УМО прошли 1686 (91%) человек из числа гражданских
служащих органов наркоконтроля.
Представители нанимателя (работодатели) и выборные
органы соответствующих профсоюзных организаций при заключении коллективных договоров предусматривали вывод
из эксплуатации аварийных площадей (помещений), производственного оборудования, транспортных средств, не
имеющих сертификата соответствия, а также ПЭВМ, не
имеющих санитарно-эпидемиологического заключения.
Гражданские служащие, члены их семей (супруг(а), дети
до 18 лет, дети от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных
учреждениях по очной форме обучения), а также работники в
период их трудовой деятельности в органах наркоконтроля
прикрепляются на медицинское обслуживание к медицинским
учреждениям (подразделениям) ФСКН России.
В 2012 году число гражданских служащих, прикрепленных на медицинское обеспечение к медицинским подразделениям органов наркоконтроля, составило 2388 человек,
углубленный медицинский осмотр прошли 1857 человек или
77,8%, в санаторно-курортных учреждениях отдохнуло 1043
человека из числа гражданских служащих, работников органов
наркоконтроля и членов их семей, из них 415 человек – в санаториях и санаториях-профилакториях ФСКН России и 628
детей членов Профсоюза – в детском оздоровительном лагере,
организованном на базе ФКУ «Санаторий-профилакторий
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«Космонавт» ФСКН России.
К примеру, на основании коллективного договора работникам УФСКН России по Краснодарскому краю предоставлены 5% путевок в ведомственные санатории ФСКН России,
выделенные для управления, с оплатой работниками 25%
стоимости путевок. В 2012 году 9 работников УФСКН России
по Краснодарскому краю отдохнули в пансионате «Прибой»
пос. Джубга и санатории «Прогресс» г. Сочи.
В течение года осуществлялись мероприятия по оздоровлению работников. 69 государственным служащим и работникам
Управления ФСКН по Ставропольскому краю предоставлены
льготные путевки в ведомственные санатории и пансионаты.

В федеральных государственных учреждениях Росархива
в отчетном периоде работа в области охраны труда и здоровья
проводилась в соответствии с положениями об организации
работы по охране труда.
В Объединении по эксплуатации и техническому обслуживанию федеральных архивов (ОЭТО) оборудован учебный
класс по охране труда, обучено и аттестовано по охране труда
8 человек.
В Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД) уделяется большое внимание охране труда,
осуществляются мероприятия по обеспечению безопасных
условий труда и сохранению здоровья работников. В Коллективном договоре имеется «Программа по улучшению условий
и охраны труда в РГАКФД».
Работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, а также связанных с загрязнением, осуществляется бесплатная выдача спецодежды и средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, а также
спецпитания. Так, в Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД) в 2012 году затраты на приобретение спецодежды составили – 38,3 тыс. рублей, приобретение
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и спецпитание (молоко) – 266,4 тыс. рублей.
Важнейшим событием отчетного года стал ввод в эксплуатацию архивохранилища Российского государственного
архива экономики (РГАЭ) в п. Вороново г. Москва общей площадью более 11,5 тыс. кв.м.
Проведено оснащение федеральных государственных
архивов современными техническими средствами и оборудованием, приобретены для лаборатории РГАНТД 4 микрофильмирующих камеры, смонтированы специализированное
стеллажное оборудование в хранилище уникальных документов РГАДА и система кондиционирования – в ряде помещений Российского государственного военного архива (РГВА),
РГАНТД, а также в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ), оснащен системой
видеонаблюдения читальный зал Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), приобретены
для всех федеральных архивов первичные средства пожаротушения и осуществлены другие работы по усилению технической укрепленности архивных объектов.

Гражданские служащие и работники Росреестра обеспечены
производственными и санитарно-бытовыми помещениями в
соответствии с действующими нормативами.
Обеспечивается прохождение обязательных предварительных и периодических осмотров.

Руководством Росстата и его территориальных органов
и организаций разработаны планы мероприятий по улучшению условий труда гражданских служащих и работников,
предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и подготовки помещений к осеннезимнему периоду.
В целях улучшения условий и повышения производительности труда гражданских служащих и работников Росстата
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в 2012 году продолжена работа по модернизации и развитию
технической базы Росстата.
Осуществлено обновление парка компьютерной и офисной техники, а также программного обеспечения центрального аппарата Росстата, переоснащены федеральные учебные
классы Ставропольстата (г. Кисловодск на 46 мест), Краснодарстата (г. Геленджик на 26 мест).
В 21 территориальный орган Росстата передано в установленном порядке 588 единиц компьютерной техники, а
также в 9 территориальных органов -105 IРтелефонов,
На текущий ремонт зданий и сооружений территориальных органов Росстата в 2012 году выделены целевые бюджетные средства в размере 25 000 тыс. рублей, за счет которых
были выполнены ремонтные работы, обеспечивающие создание условий работы сотрудников системы Росстата. Приоритетным направлением являлась подготовка зданий и
сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период.
В ФМС России на базе ФКУ ФМС России УМиРЦ «Болшево», ЦМПР «Ватутинки-1» и ЦМПР «Магри» организован
лечебно-оздоровительный отдых и спортивно-оздоровительный отдых сотрудников ФМС России и членов их семей;
для сотрудников ФМС России и членов их семей организовано санаторно-курортное лечение в медицинских учреждениях системы МВД России, а также детский оздоровительный
отдых в лагерях.

В 2012 году в таможенных органах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, работа организовывалась
в соответствии с годовым планом мероприятий по улучшению
условий и охраны труда. Запланированные мероприятия выполнены. В соответствии со статьей 218 ТК РФ в таможенных
органах созданы комиссии по охране труда и организована
их работа. На основании приказа ФТС России от 08.12.2009
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№ 2219 организовано обеспечение работников таможенных
органов средствами индивидуальной защиты. Во исполнение
приказа ФТС России от 02.03.2012 № 404 проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры должностных лиц и работников таможенных органов.
В 2012 году в таможенных органах прошли обучение и
проверку знаний по охране труда 3975 должностных лиц; оборудовано 96 кабинетов и 563 уголка охраны труда.
Продолжалась работа по аттестации рабочих мест по
условиям труда. Всего в таможенных органах в 2012 году аттестованы 4593 рабочих места.
Ежеквартально организован сбор сведений о состоянии
охраны труда и производственного травматизма. За 2012 год
общее количество пострадавших от несчастных случаев, произошедших в таможенных органах, составляет 245 человек.
Медицинское обслуживание гражданских служащих и отдельных категорий работников таможенных органов при отсутствии по их месту службы или жительства ведомственных
лечебно-профилактических учреждений осуществлялось в
учреждениях государственной или муниципальной систем
здравоохранения в объеме, предусмотренном территориальными программами обязательного медицинского страхования.
При наличии медицинских показаний должностные лица
таможенных органов из регионов, в которых отсутствуют ведомственные учреждения здравоохранения, имеют право на
госпитализацию в Центральный клинический госпиталь ФТС
России для получения медицинской помощи по профилям заболеваний.
За 2012 год в ведомственных здравницах было пролечено
8588 должностных лиц таможенных органов, пенсионеров и
членов их семей.

за обеспечением безопасных условий труда. Мероприятия по
охране труда и здоровья работников организаций ДОСААФ
России включены в коллективные договоры. В организациях
ДОСААФ России имеются специалисты по охране труда, деятельность и документация которых проверяются во время
проведения комплексных проверок уставной и хозяйственнофинансовой деятельности подведомственных организаций.
Все сотрудники организаций ДОСААФ в обязательном порядке проходят ежегодное медицинское освидетельствование,
согласно графикам утвержденным руководителями организаций и согласованными с руководителями медицинских учреждений, а мастера производственного обучения вождению
периодические медицинские осмотры с отметками в медицинских книжках.
На работах с вредными условиями труда работники организаций ДОСААФ России обеспечиваются сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты, специальным питанием (по нормам),
а также производственными и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующим законодательством.
Руководители организаций ДОСААФ России Ставропольского края и Курганской области обеспечивают прохождение
обязательных, предварительных и периодических медицинских
осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и
(или) опасными условиями. Ежегодно проводится учет и анализ производственного травматизма и заболеваемости в сроки,
предусмотренные действующими нормативными актами.
В 2012 году несчастных случаев с тяжелым или со смертельным исходом не допущено.
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В организациях ДОСААФ России созданы и работают
комиссии по охране труда, которые осуществляют контроль

Во всех филиалах ФГУП «Охрана» МВД России имелись штатные специалисты по охране труда.
Обучение по охране труда в учебных центрах прошли 507
человек (руководители, специалисты по охране труда, члены
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комиссий по охране труда), по электробезопасности – 220 человек. Постоянно действующими экзаменационными комиссиями филиалов были обучены и прошли проверку знаний
требований охраны труда 25 534 работник.
Проводилась аттестация 1131 рабочего места по условиям
труда на сумму 1 163 762 рубля.
В филиалах проходили обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры работники военизированной охраны, электротехнический персонал, водители транспортных средств, другие
категории работников. Действует «Положение об организации
обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников ФГУП «Охрана» МВД России».
В целом по Предприятию на мероприятия по охране труда
израсходовано 53 759 086 рублей.
В 2012 году численность пострадавших на производстве
составила 68 человек, из них со смертельным исходом – 0 человек. Групповые несчастные случаи отсутствуют.
По каждому несчастному случаю проводились проверки,
собиралась информация по материалам расследования, изучались акты о расследованиях несчастных случаев на производстве, недостатки указывались в письмах руководителям
филиалов.
Совместно с выборными профсоюзными органами в период
школьных каникул организовывался отдых детей работников в
возрасте до 14 лет в детских оздоровительных лагерях с оплатой
стоимости путевки за счет Предприятия в размере 25%.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ
И КОМПЕНСАЦИИ

Представители нанимателя (работодатели), реализуя положения Соглашений, региональных отраслевых соглашений,
коллективных договоров проводили работу по предоставлению
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гражданским служащим, сотрудникам и работникам социальных льгот, гарантий и компенсаций.
Как правило, в отчетном периоде, денежные средства
первичным организациям Профсоюза на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в
федеральных бюджетных учреждениях перечислялись только
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Осуществлялось обязательное социальное страхование в
порядке, установленном Федеральными законами.
На основании постановления Правительства Российской
Федерации от 08.12.2011 № 1019 «Об индексации в 2012 году
размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся, воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», указанным в постановлении категориям лиц осуществлялась соответствующая индексация
компенсаций и выплат.
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования» своевременно и обоснованно представлялись в территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации полные
сведения о застрахованных лицах.
Проводилась работа по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским
служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения».
Комиссией Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации по рассмотрению вопросов
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предоставления федеральным государственным гражданским
служащим судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента единовременной субсидии на приобретение жилого помещения распределены денежные средства в сумме
35906,9 тыс. руб., предусмотренные федеральной целевой
программой «Развитие судебной системы России» на 2007 –
2012 годы на предоставление единовременной субсидии на
приобретение жилья. На основании приказов Судебного
департамента от 02.04.2012 № 72 и от 29.10.2012 № 206 соответствующие денежные средства были направлены бюджетополучателям. На выделенные единовременные субсидии
жилые помещения приобрели 12 гражданских служащих, в
том числе 11 работников аппаратов судов и 1 работник аппарата Судебного департамента.

На обязательное государственное личное страхование
прокуроров органов прокуратуры Российской Федерации
в 2012 году выделено 24 340,0 тыс. руб.
Предоставлялись льготы и компенсации прокурорским
работникам, гражданским служащим и другим работникам
органов и учреждений прокуратуры, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС и других территориях, в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации.
Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета для реализации федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы составил 632 275
тыс. руб., из них перечислено 573 630 тыс. руб. на мероприятия по обеспечению жильем прокуроров органов прокуратуры; 58 645 тыс. руб. – гражданских служащих.
По итогам 2012 года для обеспечения жильем прокуроров
приобретено 228 квартир на сумму 573 629,2 тыс. руб.
На предоставление федеральным государственным гражданским служащим в 2012 году единовременной субсидии
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на приобретение жилого помещения выделено 58 645,0 тыс.
руб.
В 2012 году большое внимание уделялось проведению
спортивных и оздоровительных мероприятий среди работников и членов их семей.
Реализован приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 29.03.2012 № 124 «Об утверждении Положения
о проведении Спартакиады работников органов прокуратуры
Российской Федерации». В Спартакиаде приняло участие
380 работников органов прокуратуры Российской Федерации.

В территориальных подразделениях системы МВД России созданы и функционируют комиссии по распределению
жилья, санаторно-курортных путёвок, по технике безопасности и производственной санитарии, в состав которых, как правило, входят председатели соответствующих выборных
профсоюзных органов.

В МЧС России с учетом местных условий и финансовых
возможностей, предусмотрены дополнительные социальные
гарантии:
гражданским служащим, получившим увечье при исполнении служебных обязанностей, в случае смерти близких родственников, причинения материального ущерба вследствие
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, помимо предусмотренных законодательством компенсационных выплат,
оказывалась дополнительная материальная помощь в размере
одного оклада месячного денежного содержания (заработной
платы), а в отдельных случаях, по решению представителя нанимателя, в других размерах;
в случае смерти гражданского служащего обеспечивалось
принятие на себя представителем нанимателя организации
похорон, а при гибели гражданского служащего при исполнении служебных обязанностей, членам семьи погибшего,
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помимо предусмотренных законодательством компенсаций,
выплачивалось единовременное пособие в размере одного
оклада месячного денежного содержания (заработной платы),
а в отдельных случаях в иных размерах.

В ФСИН России на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий по состоянию на 01.01.2013 состоит
гражданского персонала – 1852 человека, из них более 10 лет
нуждаются в улучшении жилищных условий – 1056 человек.
В 2012 году данной категории работников предоставлено
27 квартир.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2012 № 839 ФСИН России издано
распоряжение от 30.03.2012 № 206-р «Об организации исполнения постановления Правительства Российской Федерации
от 17.10.2011 № 839 «О мерах социальной поддержки в 20122014 годах медицинских и фармацевтических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), занятых на
должностях в федеральных государственных учреждениях».
В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ФСИН России предусмотрены
бюджетные ассигнования на ежемесячную денежную выплату по оплате жилых помещений, отопления и освещения
медицинским и фармацевтическим работникам уголовно-исполнительной системы.
Для осуществления вышеуказанных выплат ФСИН России ежеквартально выделяются бюджетные ассигнования территориальным органам УИС.

В ФССП России на постоянной основе проводится мониторинг по обеспечению санаторно-курортным лечением
и оздоровительным отдыхом работников ФССП России, чле54
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нов их семей, и пенсионеров ФССП России, ежегодно направляются обзорные письма в территориальные органы ФССП
России.
В 2012 году особое внимание уделено рассмотрению вопросов предоставления гражданским служащим ФССП России
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный
ФССП России по федеральной целевой программе «Жилище»
на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050), в соответствии
с Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» на 2012 год составил 57 931 тыс. рублей. Указанные
бюджетные средства освоены полностью, а именно единовременную субсидию на приобретение жилого помещения получили 17 гражданских служащих ФССП России, из них 15
человек – работники территориальных органов ФССП России
и 2 человека – работники центрального аппарата.

Во многих организациях Росархива предоставлялись дополнительные отпуска, порядок и условия, установления которых определялись коллективными договорами. Работникам
предоставлялись оплачиваемые краткосрочные социальные
отпуска от 1 до 3-х дней для организации свадеб, похорон
близких родственников, переезда на новое место жительства,
выполнения сельскохозяйственных работ на приусадебных
участках в весенне-осенний период и другие.
Объем финансирования Росархива в 2012 году по федеральной целевой программе «Жилище (2011-2015 годы)» составил 5313,6 тыс. руб., улучшены жилищные условия двоим
гражданским служащим.
На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы Росстату в 2012 году
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выделены бюджетные средства в размере 97 900 тыс. рублей,
которые освоены полностью.
Гражданским служащим Росстата предоставлены единовременные субсидии на приобретение жилых помещений:
по центральному аппарату Росстата – 32 095 тыс. рублей (7
человек); территориальным органам Росстата – 65 805 тыс.
рублей (29 человек).

В сентябре-ноябре 2012 года проведен 2-й этап конкурса
профессионального мастерства среди сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, прикомандированных к ФМС России, гражданских служащих и работников
территориальных органов ФМС России на звание «Лучший
по профессии». В конкурсе приняли участие 82 команды – победители первого этапа конкурса. Общее количество участников – 211 человек.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 63 «О предоставлении
федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения»
гражданским служащим ФМС России предоставлялась единовременная субсидия на приобретение жилого помещения.

В 2012 году из федерального бюджета на жилищное обеспечение должностных лиц таможенных органов выделены
бюджетные ассигнования в объеме 1 158,5 млн. рублей, из них
101,3 млн. рублей – на приобретение служебного жилья; 348,3
млн. рублей – на приобретение жилья для очередников; 708,9
млн. рублей – на предоставление гражданским служащим единовременных субсидий на приобретение жилого помещения.
На указанные бюджетные средства таможенными органами приобретены 54 служебные квартиры, 253 квартиры для
очередников и предоставлены 234 единовременные субсидии.
В соответствии с Коллективным договором работникам
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ФГУП «Охрана» МВД России предоставлялись дополнительные отпуска с сохранением заработной платы в связи с
регистрацией брака самого работника, регистрацией брака
детей работника, смертью близких родственников работника,
матерям, направляющим детей-школьников в первый класс
в первый учебный день сентября.
К новогоднему празднику на приобретение подарков для
детей работников и на организацию праздничных мероприятий выделено за счет Предприятия по 600 рублей на каждого
ребенка.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Взаимоотношения сторон Соглашений и Коллективного
договора строились на основании принципов социального
партнерства с целью регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, соблюдения обязательств, определенных Соглашениями и Коллективным
договором.
Стороны участвовали на равноправной основе в работе
Отраслевых комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, являющихся постоянно действующим органом
социального партнерства на федеральном уровне.
Урегулирование возникающих разногласий в ходе коллективных переговоров осуществлялось в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
В числе основных целей, на которые направлено действие
Соглашений, следует отметить создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон служебных (трудовых) отношений, а также
совершенствования механизма правового регулирования данных отношений в условиях действия Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
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службе», ТК РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих служебные (трудовые) отношения.
В рамках социального партнерства в период с 18 по 20
сентября 2012 года, в городе Москве, проведен Всероссийский семинар-совещание председателей (заместителей председателей) профсоюзных организаций органов внутренних
дел Российской Федерации, по итогам которого направлено
обращение Президенту Российской Федерации об оказании
содействия по решению неотложной задачи по повышению
реального содержания заработной платы работников органов,
учреждений, организаций и подразделений системы МВД
России.
На заседании Президиума Профсоюза 04.12.2012 рассмотрен вопрос «О взаимодействии выборных органов первичных, территориальных и региональных организаций
Профсоюза с органами власти, местного самоуправления
и работодателями в решении социально-трудовых проблем в
Вологодской области, Республике Татарстан и Республике
Калмыкия».
В ЦК Профсоюза разработаны рекомендации комитетам
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза
по заключению региональных отраслевых и территориальных
соглашений.
Подготовлены типовые материалы по ведению и оформлению протоколов общих собраний работников структурных подразделений филиалов ФГУП «Охрана» МВД России по
избранию делегатов на конференции работников филиалов
ФГУП «Охрана» МВД России и по внесению изменений и дополнений в Коллективный договор по Федеральному государственному унитарному предприятию «Охрана» Министерства
внутренних дел Российской Федерации на 2009-2012 годы.
В течение 2012 года с учетом мнения ЦК Профсоюза разработаны:
- проект приказа Минздравсоцразвития России от
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11.04.2012 № 338н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований,
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности
архивных документов»;
- проект приказа Минздравсоцразвития России от «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах и объектах ведения
горных работ в подземных условиях»;
- проект приказа ФГУП «Охрана» МВД России от
09.02.2012 № 22 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников ФГУП «Охрана» МВД России»;
- проект приказа ФГУП «Охрана» МВД России от
17.02.2012 № 40 «О внесении изменений и дополнений в Положение об особенностях учета рабочего времени, времени
отдыха, возмещения расходов работникам специализированных военизированных подразделений Центра обеспечения
охраны перевозимого имущества и специализированных военизированных подразделений филиалов ФГУП «Охрана»
МВД России по охране имущества физических и юридических лиц при его транспортировке, постоянная работа которых протекает в пути и непосредственно связана с охраной
имущества юридических и физических лиц при транспортировке»;
- проект приказа ФГУП «Охрана» МВД России от
11.04.2012 № 113 «О внесении изменений в приказ ФГУП
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«Охрана» МВД России от 31.08.2007 № 540 «Об утверждении
Положения о премировании и выплате материальной помощи
работникам ФГУП «Охрана» МВД России»;
- проект приказа ФСИН России от 16.05.2012 № 267 «Об
утверждении Инструкции о порядке формирования списков
получателей государственных жилищных сертификатов,
оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам-участникам подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011
– 2015 годы в уголовно-исполнительной системе»;
- проект приказа ФГУП «Охрана» МВД России от
12.07.2012 № 220 «О внесении изменений в Типовое положение о работе вахтовым методом работниками военизированных
подразделений ФГУП «Охрана» МВД России», утвержденное
приказом ФГУП «Охрана» МВД России от 29.10.2010 № 779
«О внесении изменений в Положение об оплате труда и об
утверждении Типового положения о работе вахтовым методом
работниками военизированных подразделений
- проект приказа ФГУП «Охрана» МВД России от 06.09.2012
№ 275 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления
стажа непрерывной работы (выслуги лет) и установления процентной надбавки за стаж непрерывной работы в Федеральном
государственном унитарном предприятии «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- форма расчетного листка по выплате заработной платы
работникам ФГУП «Охрана» МВД России;
- проект приказа ФСИН России «О внесении изменений
в пункт 2 приказа ФСИН России от 25.10.2010 № 448 «О дополнительном материальном стимулировании гражданского
персонала федерального казённого учреждения «Управление
автотранспортом Федеральной службы исполнения наказания»;
60

Информационный бюллетень Профсоюза

- приказ ФГУП «Охрана» МВД России от 12.11.2012
№ 410 «Об утверждении Типового положения об оплате труда
работников ФГУП «Охрана» МВД России, связанных с предоставлением услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны»;
- проект приказа ФСИН России «О повышении должностных окладов (тарифных ставок) гражданскому персоналу федеральных казённых учреждений уголовно-исполнительной
системы».
- проект приказа ФСИН России от «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 13 ноября 2008 года № 624 «Об
утверждении новой системы оплаты труда гражданского
персонала федеральных бюджетных учреждений уголовноисполнительной системы».
В 2012 году ЦК Профсоюза обращался в ФСИН России
о необходимости своевременного и в полном объеме финансирования расходов на заработную плату, в том числе на выплаты стимулирующего характера работникам УИС, оплата
труда которых производится в соответствии с приказом
ФСИН России от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой
системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной системы».
ФСИН России информировал ЦК Профсоюза о выделении Минфином России бюджетных ассигнований с учетом
начислений на заработную плату гражданскому персоналу
ФСИН России в размере 700,0 млн. руб., которые направлены на увеличение параметров выплат стимулирующего
характера гражданскому персоналу учреждений, подведомственных территориальным органам УИС по целевым
статьям «органы и учреждения, исполняющие наказания» –
до 3,6 должностных окладов в год; «общеобразовательные
школы» – до 2,9 и «профессиональные училища» – до 5,7
должностных окладов в год.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПРОФСОЮЗА

Информация, представленная региональными (межрегиональной) организациями Профсоюза, свидетельствует о том,
что представителями нанимателя (работодателями) обеспечивалось соблюдение прав и гарантий деятельности организаций Профсоюза.
Представители нанимателя (работодатели):
не препятствовали вступлению сотрудников, прокурорских работников, гражданских служащих и работников в
профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, обеспечивали соблюдение прав и гарантий профсоюзных организаций;
на основании личных письменных заявлений членов
Профсоюза ежемесячно производили бесплатное удержание
и безналичное перечисление через бухгалтерию на счета соответствующих выборных профсоюзных органов членских
взносов одновременно с выплатой денежного содержания, заработной платы;
создавали материальные условия для деятельности организаций Профсоюза.
Профсоюзные работники, не освобожденные от основной
работы, освобождались от производственной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных
обязанностей в интересах гражданских служащих и работников, прохождения учебы, участия в работе выборных профсоюзных органов, в высших и центральных органах
Профсоюза.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА

Центральный комитет Профсоюза совместно с комитетами региональных (межрегиональной), выборные органы
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первичных организаций Профсоюза выполняли принятые
обязательства по реализации Соглашений, региональных отраслевых соглашений и коллективных договоров.
Профсоюзные организации содействовали повышению
эффективности работы организаций, укреплению трудовой
и производственной дисциплины присущими Профсоюзу методами, а также в соответствии с правами, предоставленными
Профсоюзу законодательством Российской Федерации, Уставом Профсоюза.
Региональные (межрегиональный) комитеты Профсоюза
оказывали методическую и практическую помощь выборным
органам первичных организаций Профсоюза, представителям
нанимателя (работодателям) при разработке коллективных договоров с учетом требований Трудового кодекса Российской
Федерации, проводили обучение профактива, осуществляли
профсоюзный контроль за соблюдением представителями
нанимателя (работодателями) трудового законодательства
Российской Федерации, предоставлением гражданским служащим, сотрудникам и работникам социальных гарантий,
льгот и компенсаций.
Центральный комитет Профсоюза за счет средств профсоюзного бюджета осуществлял страхование от несчастных
случаев со смертельным исходом, а также получения инвалидности первой группы в результате несчастных случаев при исполнении служебных обязанностей всех членов Профсоюза.
На заседаниях постоянной комиссии ЦК Профсоюза по
социально-экономическим проблемам изучены:
- причины отсутствия территориальных соглашений в
районных, городских и объединенных отраслевых организаций Профсоюза, возглавляемых штатными (освобожденными) председателями организаций;
- практика работы районных, городских и объединенных
отраслевых организаций Профсоюза в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях по заключению территориальных
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соглашений.
Направлены обращения Президенту Российской Федерации:
- с предложением о внесении дополнения в Положение о
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.05 № 110 «О проведении
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», касающегося включения в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации;
- по итогам Всероссийского семинара-совещания председателей (заместителей председателей) профсоюзных организаций
органов внутренних дел Российской Федерации, состоявшегося
18-20 сентября 2012 года, об оказании содействия по решению
неотложной задачи по повышению реального содержания заработной платы работников органов, учреждений, организаций
и подразделений системы МВД России.
В рамках работы с Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений:
Рассмотрены и направлены предложения к проектам Федерального закона «Об организации питания на предприятиях
и в организациях», Концепции развития социального партнерства в Российской Федерации, Стандартов достойного
труда, Стратегии развития пенсионной системы Российской
Федерации до 2030 года.
Подготовлены и направлены предложения в:
- ФНПР по учету расходов на основе коллективных договоров первичным профсоюзным организациям на культурномассовую и физкультурно-оздоровительную работу при
формировании объемов бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение функций федеральных органов исполнительной власти и на финансовое обеспечение госзадания,
устанавливаемого федеральным государственным учреждениям;
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- Институт профсоюзного движения ОУП ВПО АТ и СО
к «Рекомендациям по совершенствованию системы социального партнерства в организациях бюджетной сферы».

Факты невыполнения положений Соглашений, представленные комитетами региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза, рассмотрены сторонами в рамках
подведения итогов выполнения соответствующих Соглашений.
В настоящее время по подтвержденным фактам невыполнения Соглашений принимаются меры по их устранению.
Информация о выполнений Соглашений в 2012 году представлена 54 комитетами региональных (межрегиональной)
организаций Профсоюза.
В отчетном периоде связи с истечением срока действия
заключено Отраслевое соглашение по организациям, учреждениям, подразделениям и органам внутренних дел Российской Федерации на 2012-2014 годы;
продлено действие сроком на три года с внесением изменений и дополнений:
- Коллективного договора по Федеральному государственному унитарному предприятию «Охрана» Министерства
внутренних дел Российской Федерации на 2009-2012 годы;
- Отраслевого соглашения между профсоюзом работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на
2010-2012 годы.

В 2013 году Профсоюзу совместно с представителями нанимателя (работодателями) предстоит заключить на новый
срок Соглашения:
с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации;
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с Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
по учреждениям, органам и предприятиям уголовно-исполнительной системы;
по организациям Федерального архивного агентства;
по территориальным органам и подведомственным организациям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
по организациям, подразделениям и органам Федеральной миграционной службы;
с Федеральной таможенной службой;
с Общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах выполнения Соглашений
между ЦК Профсоюза, федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными органами, коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России принять
к сведению.
2. Отметить, что в отчетном периоде Центральным комитетом и комитетами региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза совместно с федеральными органами
исполнительной власти, другими федеральными органами, их
территориальными органами, представителями нанимателя
(работодателями) принимались меры по выполнению в полном объеме Соглашений и Коллективного договора.
3. Руководству Профсоюза:
3.1) через Российскую трехстороннюю комиссию по
регулированию социально-трудовых отношений отстаивать
интересы гражданских служащих, работников и Профсоюза
при работе над проектами законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и социаль66
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ного партнерства;
3.2) совместно с федеральными органами исполнительной
власти, других федеральных органов добиваться решения вопроса выделения средств федерального бюджета, необходимых для обеспечения эффективной работы органов,
учреждений и организаций, соблюдения законных прав и интересов гражданских служащих и работников, в том числе
предусмотренных Соглашениями;
3.3) с целью обеспечения достойной оплаты труда государственных и муниципальных служащих, работников федеральных бюджетных и казенных учреждений, добиваться
повышения (индексации) денежного содержания государственных, муниципальных служащих и заработной платы работников, а также выделения средств федерального бюджета органам
и учреждениям бюджетной сферы на мероприятия по охране
труда, в том числе на проведение аттестации рабочих мест;
3.4) продолжить работу по заключению Соглашений на
федеральном уровне по органам, учреждениям и организациям, в которых трудятся члены Профсоюза.
4. Комитетам региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза:
4.1) активизировать работу по созданию первичных профсоюзных организаций на предприятиях, в учреждениях, органах и организациях, входящих в структуру федеральных
органов исполнительной власти, других органов, особенно в
тех, с которыми Профсоюз заключил Соглашения на федеральном уровне;
4.2) обеспечить постоянный контроль за реализацией Соглашений и Коллективного договора. Оперативно информировать руководство Профсоюза, представителей нанимателей
(работодателей) о фактах их невыполнения.
5. Предложить руководителям федеральных органов исполнительной власти, других федеральных органов, Генеральному директору ФГУП «Охрана» МВД России:
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5.1) обеспечить выполнение обязательств действующих
Соглашений и Коллективного договора в 2013 году;
5.2) ввести в практику осуществление совместных с ЦК
Профсоюза проверок выполнения Соглашений и Коллективного договора при проведении комплексных проверок деятельности территориальных органов власти, региональных
отделений ДОСААФ России и филиалов ФГУП «Охрана»
МВД России;
5.3) принять меры по устранению фактов невыполнения
Соглашений, выявленных в ходе подведения итогов за 2012
год, проинформировать об этом ЦК Профсоюза до 1 июля
2013 года;
5.4) опубликовать в ведомственных средствах массовой
информации материалы по итогам подведения итогов выполнения Соглашений и Коллективного договора в 2012 году.
6. Настоящее постановление направить руководителям
федеральных органов, Генеральному директору ФГУП
«Охрана» МВД России, с которыми заключены Соглашения
и Коллективный договор, комитетам региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза, членам Отраслевых
комиссий для работы, а также Федерации независимых
профсоюзов России, Международной федерации профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания, Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации для сведения, опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте
Профсоюза в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Профсоюза Водянова Н.А.
Председатель ЦК Профсоюза
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

17 апреля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 11-2-1

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию отдела организационной работы и кадровой
политики ЦК Профсоюза об основных статистических показателях организационной работы Профсоюза по состоянию на
01 января 2013 года принять к сведению (Приложение № 1).

2. Сводные статистические отчеты за 2012 год форма
№ 7 (Приложение № 2) и форма № 11 (Приложение № 3)
утвердить и с пояснительной запиской направить ФНПР,
Международной федерации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
3. Утвердить на 2013 год следующую организационную
структуру Профсоюза:
77 – региональных организаций,
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1 – межрегиональная организация,
1269
– территориальных организаций,
19669
– первичных организаций.

4. За достижение лучших результатов по организационному
укреплению Профсоюза в 2012 году комитетам Алтайской краевой (председатель – Назина В.И.), Кабардино-Балкарской (председатель – Бакова Ф.О.), Краснодарской (председатель – Двинская
О.А.), Северо-Осетинской (председатель – Дагуева Л.Б.), Татарстанской (председатель – Калашникова О.А.) региональных
организаций Профсоюза объявить Благодарность Президиума
Профсоюза и премировать председателей вышеперечисленных
региональных организаций по 5000 (пять тысяч) рублей каждого за счет членских профсоюзных взносов.
5. Председателям региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза, допустивших снижение численности
членов Профсоюза, принять меры по устранению недостатков
в работе.

6. Настоящее постановление с приложениями направить
комитетам региональных (межрегиональной) организаций
Профсоюза для сведения и опубликовать в «Информационном
бюллетене Профсоюза».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК
Профсоюза (Данилова Г.И.).
Председатель ЦК Профсоюза
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17 апреля 2013 г. № 11-2-1

ИНФОРМАЦИЯ

об основных статистических показателях
организационной работы Профсоюза по состоянию
на 01 января 2013 года
1. Численный состав Профсоюза
(форма № 7, таблица № 1)

По состоянию на 01 января 2013 года Профсоюз объединяет 994059 (96,9% к 2011 г.) членов.
В Профсоюзе состоят 941029 (96,5% к 2011 г.) работающих,
37094 (102,5% к 2011 г.) учащихся, 13671 (119,1% к 2011 г.) неработающих пенсионеров и 2265 (95,1 % к 2011 г.) безработных.
За 2012 год численность Профсоюза сократилась на 31375
человек (3,1% к 2011 г.).
Среди работающих членов Профсоюза 125882 (13,4%) –
государственных и 88984 (9,5%) муниципальных служащих,
24983 (2,7%) аттестованных сотрудников, 258125 (27,4%) членов Профсоюза моложе 35 лет, 621547 (66%) – женщины.
В 2012 году комитеты 29 региональных организаций
сохранили и увеличили численность членов Профсоюза (в
2011 г. – 28).
Наиболее успешно в этом направлении работали и добились увеличения численности членов Профсоюза профорганы:
Краснодарской (1290 чел.), Татарстанской (1111 чел.), Кабардино-Балкарской (666 чел.), Алтайской краевой (556 чел.),
Северо-Осетинской (390 чел.) региональных организаций.
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В 2012 году принято в члены Профсоюза 56337 работающих (на 5,8% больше, чем в 2011 году) и 7632 учащихся (на
20,7% меньше, чем в 2011 году). Наибольшее число принято
в члены Профсоюза в региональных организациях: Краснодарской – 7042 чел. (6419 чел. в 2011 г.), Московской городской – 5992 чел. (8222 чел. в 2011 г.), Ростовской – 4298 чел.
(3831 чел. в 2011 г.), Московской областной – 3914 чел. (3716
чел. в 2011 г.), Башкортостанской – 2851 чел. (2424 чел. в
2011 г.), Самарской – 2793 чел. (2303 чел. в 2011 г.), г. СанктПетербурга и Ленинградской области – 2110 чел. (2219 чел. в
2011 г.), Ставропольской – 2065 чел. (1991 чел. в 2011 г.), Татарстанской – 2033 чел. (1624 чел. в 2011 г.), Тюменской –
2001 чел. (1754 чел. в 2011 г.), Оренбургской – 1841 чел. (1548
чел. в 2011 г.), Нижегородской – 1746 чел. (1138 чел. – в 2011 г.),
Якутской – 1610 чел. (1366 чел в 2011 г.).
В 2012 году вышли из Профсоюза по собственному желанию – 27926 человек (на 12,0% больше, чем в 2011 году); исключено за нарушение Устава 3 человека (в 2011 году – 18).
В течение 2012 года численность 49 региональных организаций Профсоюза сократилась, в том числе в Алтайской республиканской (36,9% – 310 чел.), Астраханской (на 29,9% –
1980 чел.), Магаданской (29,4% – 334 чел.), Волгоградской (на
26,8% – 3769 чел.), Камчатской (на 25,5% – 434 чел.), Мурманской (на 25,1% – 490 чел.), Тувинской (на 19,9% – 527 чел.).
2. Профсоюзное членство
(таблица № 2)

Охват работников организаций и учащихся учебных заведений профсоюзным членством составил 69,6% и по сравнению с 2011 годом уменьшился на 1,0%.
Наиболее низкие показатели профсоюзного членства в Архангельской (21,6%), Коми (22,0%), Калининградской (23,3%),
Иркутской (23,8%), Мурманской (26,5%) региональных орга72
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низациях Профсоюза. Положительные результаты по профсоюзному членству имеют профорганы 56 региональных
организаций.
Наиболее успешно в этом направлении работали профорганы Кабардино-Балкарской (99,8%), Северо-Осетинской
(95,5%), Саратовской (91,5%) Татарстанской (91,2%), Белгородской (90,5%) региональных организаций.
3. Профессиональный состав членов Профсоюза
(форма № 11, таблица № 3)

Членами Профсоюза являются работники систем около
пятидесяти федеральных министерств, служб, агентств и органов общественного обслуживания.
Общее число работающих членов Профсоюза за год сократилось на 34362 человека, государственных служащих – на
17541 человека, муниципальных служащих– на 29020 человек.
В связи с реорганизацией в министерствах и ведомствах
число членов Профсоюза в Министерстве здравоохранения
РФ уменьшилось до 3209 человек (на 276786 человек), в
Министерстве финансов РФ до 62868 (на 28658 человек), в
Министерстве экономического развития до 17079 человек (на
7475 человек), в Фонде социального страхования – до 4110
(на 996 человек).
Наибольшее число среди членов Профсоюза составляют
работники:
– Аппаратов администраций – 219859, из которых 20805
человек в аппаратах Президента РФ, Правительства РФ,
57091 человек работают в органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, 89414 – в муниципальных
образованиях и 47668 – в органах местного самоуправления
России;
– учреждений социальной защиты населения РФ – 215235
человек;
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– Министерства внутренних дел РФ – 54172 человека и
Федерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» МВД России – 12971 человек;
– Министерства финансов – 62868 человек, в том числе
44123 человека являются работниками Федеральной налоговой службы и 2529 – Федерального казначейства;
– Пенсионного фонда РФ – 39844 человека;
– Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий – 34083 человека, из которых 25715 в Государственной
противопожарной службе и 12619 человек в органах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций субъектов РФ;
– Федеральной службы исполнения наказаний – 27974
человека.
Наиболее полно министерства и ведомства представлены
в Кабардино-Балкарской, Московской городской, Ростовской,
Краснодарской, организациях Профсоюза.
4. Структура Профсоюза
(форма № 7, таблицы №№ 4, 5, 6)

В 2012 году произошли изменения в организационной
структуре Профсоюза:
– вновь создано 776 (811 в 2011 г.) первичных, 3 (14 в
2011 г.) территориальных организации;
– ликвидировано 645 первичных организаций, 35 территориальных организаций.
В 29 региональных организациях Профсоюза число первичных организаций увеличилось или осталось без изменения.
Наибольшее число вновь созданных первичных организаций
в Краснодарской (62), Татарстанской (59), Ростовской (45),
Саратовской (44), Бурятской (40), Московской областной (40),
Самарской (34), Ставропольской (34), Башкортостанской (32)
организациях.
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Значительное снижение числа первичных организаций
произошло в Московской городской на 87, Тамбовской на 53,
Волгоградской на 48, Башкортостанской на 43, Самарской на
33, Ставропольской на 32 региональных организациях Профсоюза.
Профорганами Тверской, Тульской, Ульяновской, Удмуртской организаций за год не создано ни одной первичной
профсоюзной организации.
В 23 региональных организациях Профсоюза число территориальных организаций уменьшилось, в 2 – увеличилось.
По состоянию на 01 января 2013 года в структуре Профсоюза 77 региональных, 1 межрегиональная, 1269 (1 301 в
2011 г.) территориальных и 19669 (20314 в 2011 г.) первичных
организаций, в их числе 55 (54 в 2011 г.) первичных профорганизации учебных заведений.
5. Профсоюзные кадры и актив
(форма № 7)

Существенных кадровых изменений в составе профсоюзных органов региональных организаций Профсоюза не произошло.
Среди 16669 председателей первичных организаций 40
штатных работников, 4408 (22,4%) представителей молодежи
до 35 лет и 15582 (79,2%) женщины. Из 1269 председателей
территориальных организаций – 174 – штатных работников,
103 (8,1%) – молодежь до 35 лет, 927 (73,0%) – женщины.
В составе выборных органов первичного звена и образованных ими постоянных комиссий 206066 профсоюзных
активиста. Из них 165752 (80,4%) составляют женщины,
53051 (25,7%) активисты моложе 35 лет.
Из 78 председателей региональных (межрегиональной)
организаций Профсоюза 48 (61,5%) – женщины, 1 (1,3%) –
моложе 35 лет.
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6. Выборы органов первичных профсоюзных организаций
(форма № 7)

В 2012 году прошло 1699 собраний и конференций по выборам профорганов первичных организаций. Впервые председателями профорганизаций избраны 1118 человек (65,8%).
Из 5626 членов профсоюзных комитетов впервые избраны 3343 человека (59,4%).
7. Подготовка и повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива
(форма № 7)

В течение года в различных формах обучения повысили
квалификацию и прошли переподготовку 75911 активистов
первичного звена организаций Профсоюза (в 2011 г. – 82376
человек) и 618 штатных работников всех структурных звеньев
региональных организаций Профсоюза (в 2011 – 636 человек).
Доля средств профсоюзного бюджета, направляемая комитетами территориальных и региональных организаций
Профсоюза на обучение профсоюзного актива по целевой
статье, составляет в среднем по Профсоюзу 4,2% их годового
бюджета (в 2011 г. – 4,1%).
8. Заключение

В 2012 году продолжилось сокращение численности членов Профсоюза.
Задачи организационного укрепления организаций, заложенные в Программе действий Профсоюза на 2010 – 2015
годы, выполнили лишь 29 региональных организаций.
Основными причинами, влияющими на сокращение численности членов Профсоюза отмечаются:
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– продолжающаяся административная реформа органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, создание самостоятельных
административно-хозяйственных управлений муниципальных образований, технического персонала, служб жилищнокоммунального хозяйства, кадровые перестановки, смена глав
администраций, муниципальных образований, их негативное
отношение к профсоюзному движению;
– реформирование, реорганизация, сокращение численности штатов, особенно в системах МВД, МЧС, ФСИН, Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой
службе, сокращение в этих ведомствах гражданских служащих
и работников;
– проводимая оптимизация и сокращение штатов в учреждениях социального обслуживания населения;
– несовершенство законодательной базы, регулирующей
вопросы социального партнерства, в т.ч. и распространение
социальных гарантий коллективного договора на всех работающих, коллективные договора в учреждениях бюджетной
сферы не содержат социально-значимых льгот и преимуществ
для членов Профсоюза, денежные средства на организацию
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы не
выделяются;
– текучесть кадров в связи с малой оплатой труда (спасатели, пожарные, судебные приставы, социальные работники и
др.);
– переход на новые формы оплаты труда, в результате которого у части работников увеличилась заработная плата, что
привело к оттоку членов Профсоюза из-за увеличения суммы
профсоюзных взносов;
– создание ведомственных профсоюзов, в т.ч. общероссийского профсоюза казначеев;
– недостаточно эффективная работа профорганов, использование устаревших методов работы, низкая информационно77
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агитационная работа, снижение представительской и правозащитной функции в деятельности профорганизаций.

Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза
17 апреля 2013 года

Информационный бюллетень Профсоюза

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17 апреля 2013 г. № 11-2-1

Форма № 7
Утверждена
постановлением Исполкома ФНПР
от 28.08.2002 № 4-26

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

общероссийских, межрегиональных профсоюзов
за 2012 год
Отчет составляется ежегодно на основании отчетов первичных профсоюзных организаций по форме № 2 и представляется каждой региональной организацией Профсоюза в
вышестоящую организацию Профсоюза и в территориальное
объединение организаций профсоюзов не позднее 1 февраля.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации
Адрес: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42,
корпус 1
Ф.И.О. председателя: САВЧЕНКО Владимир Петрович
ФИО,телефон исполнителя: (495) 938-79-21
Факс: (495) 938-22-95
E-mail: org@prgu.ru
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II. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО

ПредСред- Училища
Общее количество
прияние спе- профессиотия,
циальн нальнов том числе
№№ Наименование показателей учрежВУЗы
ые тех ничеп/п
дения,
учебные ского
моловсего
организаведе- образоваженщин дежи до
зации
ния
35 лет
ния
Количество первичных
1 профсоюзных
38
55
39
19669
*
*
организаций 19537
2
3
4
5

В том числе профсоюзных
организаций студентов,
учащихся

Количество вновь созданных первичных профсоюзных организаций
Всего работающих

Из них членов Профсоюза

6

В том числе, впервые принятых в члены Профсоюза

8

Из них членов Профсоюза

7
9

10
11

12
13
14
15
16
17

Всего учащихся учебных
заведений

В том числе, впервые принятых в члены Профсоюза
Всего работающих и учащихся

Из них членов Профсоюза

Процент охвата профсоюзным членством работающих и учащихся

0

17

25

13

55

*

*

773

2

1

0

776

*

*

4136

1632

1004

80

1332026 14183
930421 7044
54466

787

2463

1101

0

24426 25305

2239

0

2051

1096

0

16010 18896
4485

1332026 38609 29441
930421 23054 21359

2188
3871
3289

1351977 874449 380759
941029 621547 258125

7632

4914

7624

1403947 911573 432692
978123 646422 295194

12906

722

28

15

13671

9953

0

Всего членов Профсоюза

945538 23820 21393

Исключено из Профсоюза

3

0

80

426
0

53
0

8
9

12

Членов Профсоюза – неработающих пенсионеров

174

7

37069

51933

68

27273

5
6

24875

37124

71

Вышли из Профсоюза по
собственному желанию

4

37094

51970

70

3308

3

10

85

4

2

22031

73

6

1

36670

60

44

№№
п/п

56337

70

Членов Профсоюза – безра- 2211
ботных

III. ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ

2265

1915

100

994059 658290 295294
27926
3

19081
0

4288
0

11

14
15

В том числе:

освобожмолоВсего денных
женщин дежи до
(штатных)
35 лет
работников

Наименование показателей

Всего председателей первичных профсоюзных орга- 19669
низаций
В том числе: -председателей первичных профсоюзных 13636
организаций предприятий, учреждений, организаций
- председателей первичных профсоюзных организа55
ций студентов, учащихся
- председателей профорганизаций, объединяющих
5978
до 15 включительно членов Профсоюза

40

15582

4408

2

38

50

38199

0

Членов профкомов (без председателей)
Членов всех комиссий профкомов
Членов ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций
Председателей цеховых комитетов, профбюро
Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей)
Профгрупоргов
Председателей городских, районных организаций
Профсоюза

Профорганизаторов областных, краевых, республиканских и приравненных к ним комитетов

Председателей республиканских, краевых, областных Профсоюза (в том числе гг. Москвы и СанктПетербурга)
Председателей общероссийского Профсоюза

65565
92473
1802
3426
4601

38
0

1378

51200
73275

17263
25230

0

1468

331

0
0

174

78

78

1

4832

2980

0
0

1269
34

10712

14

1

33523
2480

8260
599

3806

1368

27

0

927

48

103

1

IV. СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ,
ПРОФОРГАНИЗАТОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ,
ПРОФБЮРО, ПРОФГРУПОРГОВ
№№
п/п

Наименование показателей

1

Председателей первичных профсоюзных организаций

2
3
4
5

В том числе: - освобожденных (штатных) председателей первичных профсоюзных организаций
- председателей профорганизаций, объединяющих
до 15 включительно членов Профсоюза
Членов профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций (кроме председателей)
Председателей цеховых комитетов, профбюро

81

Избрано
Работа за отчетный
(делегировано)
период признана нетом числе удовлетворительной
всего в впервые
1699

1118

0

645

420

0

0

5626
620

0

3343
216

0
0
0
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Таблица № 1
к Информации об основных статистических
показателях Профсоюза от 17 апреля 2013 г.

V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА
Прошли обучение

всего

Профсоюзные освобожденные (штатные) ра1
ботники, всего:
Председатели первичных профсоюзных ор2
ганизаций
3

Члены профкомов (кроме председателей)

9

Председатели цеховых комитетов, профбюро
Председатели районных, городских организаций Профсоюза
Председатели республиканских, краевых,
областных организаций Профсоюза
Специалисты аппаратов профорганов всех
уровней
Профсоюзный актив (неосвобожденный),
всего:
Председатели первичных профсоюзных организаций

11

Председатели цеховых комитетов, профбюро

44
4
0

470
38

146
6

4
0

0
0

В том числе:

4

618

181

120

60

7

324

258

65

5
6
8

В том числе:

10
12
13
14

Профорганизаторы
Профгрупорги

Члены всех комиссий профкомов

Члены ревизионных комиссий первичных
профсоюзных организаций

65

50

15

75911

74850

1060

4426

4409

17

11561
1285
2870

40966
14803

10979
1262
2857

40609
14734

581
23
13

357
69

Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций
в них обучено (чел.)

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива (%)

Председатель ЦК Профсоюза

82

прошли профессиональную переподготовку (по
программам 500 и более
часов)

Наименование показателей

прошли профессио-нальную подготовку (краткосрочные семинары по
программам не менее 30
часов)

№
№п
/п

повысили квалификацию (по программам
не менее 72 часов)

в том числе:

2
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0

173

24056

4.24%

В.П. Савченко

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 г.
СЕВЕРНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

Наименование
организаций

2008

2009

2010

Численность
2011

2012

Динамика Динамика
2012-2008% 2012-2011%

2012

Динамика Динамика
2012-2008% 2012-2011%

Архангельская
4332
2587
2381
2138
1998
Вологодская
5538
4338
3599
3626
3318
Калининградская 1231
1262
1214
1016
1020
Карельская
3928
4350
3610
3623
3047
Коми
1438
1440
1232
1078
932
СПБ и области
60523 51062 40949 36267
35288
Мурманская
2801
2604
2408
1955
1465
Новгородская
7506
7406
6195
6011
5703
Псковская
5481
5151
4266
4068
3719
По региону
92778 80200 65854 59782
56490
По Профсоюзу 1174689 1138712 1076248 1025434 994059
Наименование
организаций
Брянская
Владимирская
Ивановская
Калужская
Костромская

2008

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН
Численность

6583
8057
2872
4813
2810
Московская город. 146824
Московская област. 56875
Орловская
3272
Рязанская
5654
Смоленская
5480
Тверская
3184
Тульская
9584
Ярославская
9274
По региону
265282
По Профсоюзу 1174689

2009

6223
8256
2781
5071
3000
144957
57023
2458
5509
4056
2534
9280
9370
260518
1138712

2010

5619
8344
2512
4943
3100
138651
54168
2563
5159
3589
2621
8265
8620
248378
1076248

83

2011

6033
5644
7553
6362
2402
2417
5112
4927
2020
2050
130320 125990
52017
50118
2600
2230
5018
4,824
3211
3008
2295
2050
7716
7100
8844
8300
235141 225020
1025434 994059

46,1
59,9
82,9
77,6
64,8
58,3
52,3
76,0
67,9
60,9
84,6

85,7
79,0
84,2
102,4
73,0
85,8
88,1
68,2
85.3
54,9
64,4
74,1
89,5
84,8
84,6

93,5
91,5
100,4
84,1
86,5
97,3
74,9
94,9
91,4
94,5
96,9

93,6
84,2
100,6
96,4
101,5
96,7
96,3
85,8
96.1
93,7
89,3
92,0
93,8
95,7
96,9

Наименование
организаций
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ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

Численность

2008

2009

Кировская
9267
8950
Марийская
3550
3250
Мордовская
11648
10034
Нижегородская 30879 30975
Чувашская
10744 10564
По региону
66088 63773
По Профсоюзу 1174689 1138712

2010

2011

2012

8461
7985
7361
3116
3060
3016
10003
10011
10018
28824 26760
26208
9347
8322
8175
59751 56138
54778
1076248 1025434 994059

Динамика
20122008%

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН

Наименование
организаций

Численность

2008

2009

Белгородская
15350 15572
Воронежская
20052 20475
Курская
5559
5601
Липецкая
7668
6643
Тамбовская
16238 16289
По региону
64867 64580
По Профсоюзу 1174689 1138712

2010

2011

2012

15735 15829
15945
20367 20002
19871
5303
5003
5007
6857
6865
6312
15854 16047
15178
64116
63746
62313
1076248 1025434 994059

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

Наименование
организаций
Астраханская
Волгоградская
Калмыцкая
Пензенская
Самарская
Саратовская
Татарстанская
Ульяновская
По региону
По Профсоюзу

Численность

2008

2009

2010

2011

2012

7314
7324
7181
6630
4650
18879 18268 15728 14086
10317
1265
1321
1490
1585
1664
10008
10114 10150 10160
9514
31120
31200 31539 31759
31678
32617 32706 31420 30840
29888
34577 34578 33747 34788
35889
9381
8731
8352
3420
3555
145161 144242 139607 133268 127155
1174689 1138712 1076248 1025434 994059

84

79,4
85,0
86,0
84,9
76,1
82,9
84,6

Динамика
20122008%
103,9
99,1
90,1
82,3
93,5
96,1
84,6

Динамика
20122008%
63,6
54,6
131,5
95,1
101,8
91,6
103,8
37,9
87,6
84,6

Динамика
20122011%
92,2
98,6
100,1
97,9
98,2
97,6
96,9

Динамика
20122011%
100,7
99,3
100,1
91,9
94,6
97,8
96,9

Динамика
20122011%
70,1
73,2
105,0
93,6
99,7
96,9
103,2
103,9
95,4
96,9

Наименование
организаций
Адыгейская
Дагестанская
Ингушская
К-Балкарская
К-Черкесская
Краснодарская
Ростовская
С-Осетинская
Ставропольская
Чеченская
По региону
По Профсоюзу
Наименование
организаций

2008

2009

2010

Численность
2011

2012

2612
2657
2696
2704
2466
21942 20449 17986 17120
17231
3690
3130
3390
731
1100
20977 21760 22512 23109
23775
4830
4871
5019
2912
2950
65248 65913 64767 62623
63913
41106
41189 39397 37640
35289
12829 13126 14266 14100
14490
27010 27042 27564 28356
28539
9853
10801 12020 12765
12806
210097 210938 210097 202060 202559
1174689 1138712 1076248 1025434 994059
УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

2008

2009

34050 34640
Курганская
13112
13142
Оренбургская
23045 23316
Пермская
16679 16947
Свердловская
26510 22561
Тюменская
28492 27058
Удмуртская
10397
9745
Челябинская
16958 15933
По региону
169243 163342
По Профсоюзу 1174689 1138712
Башкортостанская

2010

Численность
2011

2012

30377 30247
30409
13315 10452
10772
23490 23190
21989
15403 12546
12242
20129 18510
16839
20288 20531
20539
4013
3672
3885
15115
13571
11831
142130 132719 128506
1076248 1025434 994059

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Наименование
организаций

2008

2009

15702 16354
1026
946
Кемеровская
8735
9967
Новосибирская 8568
8590
Омская
17025 15366
Томская
6270
5746
По региону
57326 56969
По Профсоюзу 1174689 1138712
Алтайская краевая
Алтайская республ.

2010

Численность
2011

2012

17052 17539
18095
865
841
531
10467 10503
10024
8314
7721
7188
14173 13639
12267
5545
5347
5137
56416 55590
53242
1076248 1025434 994059

85

Динамика
20122008%
94,4
78,5
29,8
113,3
61,1
98,0
85,8
112,9
105,7
130,0
96,4
84,6

Динамика
20122011%
91,2
100,6
150,5
102,9
101,3
102,1
93,8
102,8
100,6
100,3
100,2
96,9

Динамика Динамика
201220122008%
2011%

89,3
82,2
95,4
73,4
63,5
72,1
37,4
69,8
75,9
84,6

100,5
103,1
94,8
97,6
91,0
100,0
105,8
87,2
96,8
96,9

Динамика Динамика
201220122008%
2011%

115,2
51,8
114,8
83,9
72,1
81,9
92,9
84,6

103,2
63,1
95,4
93,1
89,9
96,1
95,8
96,9
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Наименование
организаций

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН
Численность
2008

2009

Бурятская
16159 16193
Забайкальская
20745 13828
Иркутская
4259
4313
Красноярская
6688
6313
Тувинская
2193
2474
Хакасская
812
819
По региону
50856 43940
По Профсоюзу 1174689 1138712
Наименование
организаций

2010

2011

2012

15384 15449
15352
14269 14264
14246
4334
3181
3237
5975
5885
5792
2621
2643
2116
1002
1008
1009
43585 42430
41752
1076248 1025434 994059

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
Численность

2008

2009

2010

2011

2012

Амурская
4719
4492
4643
4113
3931
Еврейская
1087
1116
1158
1160
1178
Камчатская
2803
2443
2117
1843
1409
Магаданская
1163
1128
1138
1137
803
Приморская
7605
7606
7288
6335
5897
Сахалинская
3112
3139
3166
3077
2705
Хабаровская
12663 10592
8345
8041
7169
Якутская
19839 19694 18939 19078
19152
По региону
52991 50210 46794 44784
42244
По Профсоюзу 1174689 1138712 1076248 1025434 994059
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Динамика
20122008%
95,0
68,7
76,0
86,6
96,5
124,3
82,1
84,6

Динамика
20122008%
83,3
108,4
50,3
69,0
77,5
86,9
56,6
96,5
79,7
84,6

Динамика
20122011%
99,4
99,9
101,8
98,4
80,1
100,1
98,4
96,9

Динамика
20122011%
95,6
101,6
76,5
70,6
93,1
87,9
89,2
100,4
94,3
96,9

Таблица № 2
к Информации об основных статистических
показателях Профсоюза от 17 апреля 2013 г.

ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 01.01.2013 г.
Организация

них членов
Работающих ИзПрофсоюза

%

СЕВЕРНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
9111
1972
21,6
7627
3313
43,4
4364
1015
23,3
10872
3033
27,9
4235
932
22,0
49070
30839
62,8
5315
1410
26,5
7146
5703
79,8
7789
3694
47,4
105529
51911
49,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Брянская
9756
5627
57,7
Владимирская
11943
5786
48,4
Ивановская
6112
2417
39,5
Калужская
9364
4844
51,7
Костромская
3560
2050
57,6
Московская город.
168073
116062
69,1
Московская област.
66519
49371
74,2
Орловская
2754
2230
81,0
Рязанская
6099
4483
73,5
Смоленская
7148
3007
42,1
Тверская
3579
1866
52,1
Тульская
11433
7079
61,9
Ярославская
16625
8100
48,7
Итого по региону
322965
212922
65,9

Архангельская
Вологодская
Калининградская
Карельская
Коми
СПБ и области
Мурманская
Новгородская
Псковская
Итого по региону
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2012-2011%
-0,01
-1,21
3,59
-8,79
-4,38
-0,76
-10,72
-2,75
-2,82
-2,26
-5,04
-6,00
-0,41
-2,94
-0,23
-0,81
0,00
-0,12
-0,26
-3,28
0,10
-1,79
0,07
-1,10

Информационный бюллетень Профсоюза
Организация
Кировская
Марийская
Мордовская
Нижегородская
Чувашская
Итого по региону
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская
Итого по региону
Астраханская
Волгоградская
Калмыцкая
Пензенская
Самарская
Саратовская
Татарстанская
Ульяновская
Итого по региону
Адыгейская
Дагестанская
Ингушская
К-Балкарская
К-Черкесская
Краснодарская
Ростовская
С-Осетинская
Ставропольская
Чеченская
Итого по региону

них членов
Работающих ИзПрофсоюза

%

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
14142
7116
50,3
4280
2966
69,3
11441
10018
87,6
36384
25834
71,0
10065
6988
69,4
76312
52922
69,3
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
17625
15945
90,5
23968
19871
82,9
7823
5007
64,0
8851
6312
71,3
17784
15178
85,3
76051
62313
81,9
ПОВОЛЖСКИЙ
8377
4648
55,5
12848
10254
79,8
2109
1661
78,8
11639
9514
81,7
41963
31620
75,4
29838
27289
91,5
39125
35682
91,2
6367
3548
55,7
152266
124216
81,6
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
3194
2466
77,2
19924
16421
82,4
16600
1100
6,6
20156
20119
99,8
3971
2943
74,1
80580
62028
77,0
33064
29840
90,2
14330
13687
95,5
31733
28015
88,3
15534
12806
82,4
239086
189425
79,2
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2012-2011%
-2,38
1,10
1,67
-1,54
8,41
0,46
0,08
-0,40
-2,74
-3,94
-3,03
-1,61
-1,50
-0,19
-0,32
0,98
0,35
1,15
0,00
2,01
0,90
-2,32
0,18
-36,05
-0,07
1,29
0,28
-1,86
2,98
3,31
-4,64
-5,03

Организация
Башкортостанская
Курганская
Оренбургская
Пермская
Свердловская
Тюменская
Удмуртская
Челябинская
Итого по региону
Алтайская краевая
Алтайская республ.
Кемеровская
Новосибирская
Омская
Томская
Итого по региону
Бурятская
Забайкальская
Иркутская
Красноярская
Тувинская
Хакасская
Итого по региону
Амурская
Еврейская
Камчатская
Магаданская
Приморская
Сахалинская
Хабаровская
Якутская
Итого по региону
Всего :

них членов
Работающих ИзПрофсоюза

УРАЛЬСКИЙ
35405
26128
12146
9062
23180
19145
19638
10904
31490
15233
28568
20109
8392
3861
21854
11725
180673
116167
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
20097
15590
1356
531
15129
10006
13714
7157
16515
11871
7101
4612
73912
49767
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
16395
14724
22447
14016
13473
3205
15434
5792
2574
2116
2246
1007
72569
40860
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
7279
3249
1707
1178
3747
1375
2320
800
12365
5897
4283
2654
14530
7120
21323
18253
67554
40526
1366917
941029
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%

2012-2011%

73,8
74,6
82,6
55,5
48,4
70,4
46,0
53,7
64,3

-2,18
-3,27
2,25
0,14
1,98
0,09
2,67
-9,28
-1,66

77,6
39,2
66,1
52,2
71,9
64,9
67,3

0,15
-5,01
-2,35
0,50
-0,54
-2,88
-0,42

89,8
62,4
23,8
37,5
82,2
44,8
56,3

-0,75
-3,61
-6,77
-6,86
-3,08
0,16
-6,25

44,6
69,0
36,7
34,5
47,7
62,0
49,0
85,6
60,0
68,8

-0,51
0,81
-13,02
-20,62
-2,03
-4,44
-3,04
-0,31
-2,62
-1,71
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Таблица № 4
к Информации об основных статистических
показателях Профсоюза от 17 апреля 2013 г.

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРИЕМУ
В ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА
За 2011 год

За 2012 год

Общее Вновь приколиче- нято в члены
из них
ство
Профсоюза Всего вновь
членов
ППО созПроф- рабо- учадано
союза тающих щихся

Общее Вновь принято
количев члены
ство
Профсоюза
членов
Проф- рабо- учасоюза тающих щихся

2138 165
0
3626 518
0
1016 123
0
3623 314
0
1078 110
0
36267 1331 888
1955 120
0
6011 337
0
4068 106
0

85
63
30
116
39
381
58
136
178

3
1
0
11
2
26
1
5
5

1998 256
3318 335
1020
84
3047 355
932
110
35288 1302
1465
87
5703 273
3719
98

0
0
0
0
0
808
0
0
0

221 29 6033 678
0
205 1
7553 165 186
69
6
2402 257
0
145 8
5112 749
0
73
4
2020
74
0
Московская город. 622
6 130320 6495 1727
Московская област. 1026 31 52017 3580 136
Орловская
104 0
2600
0
0
Рязанская
141 0
5018
46 153
Смоленская
87
2
3211 228
0
Тверская
75
0
2295
96
65
Тульская
184 1
7716 142
0
Ярославская
157 5
8620 390
0

190
187
76
140
79
535
1013
105
124
80
70
168
157

10 5644 650
3
6362
88
9
2417 536
2
4927 383
9
2050 236
22 125990 5552
40 50118 3777
4
2230 133
1
4824 212
1
3008 198
0
2050 107
0
7100 172
1
8300
85

0
193
0
0
0
440
137
0
150
0
63
0
0

Наименование
организаций

Архангельская
Вологодская

Калининградская

Карельская
Коми
СПБ и области
Мурманская
Новгородская
Псковская
Брянская
Владимирская
Ивановская
Калужская
Костромская

из
них
Всего вновь
ППО создано

СЕВЕРНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

91
62
32
116
44
385
65
143
182

6
4
2
7
1
32
3
9
2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
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Наименование
организаций

из
них
Всего вновь
ППО создано

Кировская
Марийская
Мордовская
Нижегородская
Чувашская

237
50
232
539
142

Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

224
611
121
147
468

Астраханская
Волгоградская
Калмыцкая
Пензенская
Самарская
Саратовская
Татарстанская
Ульяновская
Адыгейская
Дагестанская
Ингушская
К-Балкарская
К-Черкесская
Краснодарская
Ростовская
С-Осетинская
Ставропольская
Чеченская

За 2011 год
За 2012 год
Общее Вновь приОбщее Вновь принято
количе- нято в члены
из них количев члены
ство
Профсоюза Всего вновь ство
Профсоюза
членов
ППО соз- членов
Проф- рабо- учадано Проф- рабо- учасоюза тающих щихся
союза тающих щихся

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ

3
1
2
9
1

7985 547
0
3060
35
0
10011 182
0
26760 1026 112
8322 150 283

222
50
232
524
143

5
1
3
18
3

7361 449
3016
30
10018 228
26208 1636
8175 280

4
25
3
3
0

15829
20002
5003
6865
16047

224
619
121
148
415

3
17
3
2
7

15945
19871
5007
6312
15178

128
347
55
264
571
496
686
141

2
4
12
14
36
21
60
0

6630 325
0
14086 1006 0
1585
57
0
10160 245
0
31759 2303 0
30840 339 130
34788 1624 0
3420 126
0

98
299
57
250
538
501
734
124

2
5
2
18
34
44
59
0

4650 188
10317 817
1664
87
9514 265
31678 2793
29888 317
35889 2033
3555 135

60
470
16
546
60
1108
713
210
470
399

2
1
0
10
1
47
45
3
44
27

2704
17120
731
23109
2912
62623
37640
14100
28356
12765

55
472
22
555
62
1131
713
214
438
405

3
2
6
9
3
62
45
4
34
8

2466 252
0
17231 98
135
1100 300
0
23775 480 200
2950 355
0
63913 6588 454
35289 2997 1298
14490 296
94
28539 1832 233
12806 809
0

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
196
757
108
93
483

0
0
0
0
0

ПОВОЛЖСКИЙ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
188
68
0
487
284
5854
2788
509
1749
1071

91

0
140
0
110
0
565
1043
209
242
0

116
623
121
113
118

0
0
0
110
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
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Наименование
организаций

За 2011 год
За 2012 год
Общее
Общее Вновь принято
Вновь
прииз количеиз них количенято в члены
в члены
них
Всего вновь ство
Профсоюза Всего вновь ство
Профсоюза
ППО соз- членов
ППО соз- членов
рабо- учадано Проф- рабо- учадано Профсоюза тающих щихся
союза тающих щихся

Башкортостанская 862

Курганская
Оренбургская
Пермская
Свердловская
Тюменская
Удмуртская
Челябинская

345
367
295
412
404
114
219

Алтайская краевая 336
Алтайская республ.

Кемеровская
Новосибирская
Омская
Томская
Астраханская
Волгоградская
Калмыцкая
Пензенская
Самарская
Саратовская
Татарстанская
Ульяновская

Амурская
Еврейская
Камчатская
Магаданская
Приморская
Сахалинская
Хабаровская
Якутская
Всего:

Информационный бюллетень Профсоюза

15
200
191
205
97

128
347
55
264
571
496
686
141

78
30
51
20
131
70
241
731
20314

УРАЛЬСКИЙ
44 30247 1649 785 819 32
14 10452 905 315 348
7
12 23190 804 744 353 14
9 12546 120 243 281 10
9 18510 1274 0
387
7
21 20531 1754 0
396 20
2
3672 182
0
114
0
17 13571 408
0
201
5
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
11 17539 697 666 330
9
0
841
57
0
13
1
5 10503 551
0
195
7
4
7721 577
0
174
2
22 13639 1347 0
196
8
12 5347 226
0
90
1
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
2
6630 325
0
98
2
4 14086 1006 0
299
5
12 1585
57
0
57
2
14 10160 245
0
250 18
36 31759 2303 0
538 34
21 30840 339 130 501 44
60 34788 1624 0
734 59
0
3420 126
0
124
0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
2
4113
62 243 78
1
2
1160
0
0
30
1
4
1843 103
0
40
4
1
1137 133
0
19
1
5
6335 636
0
121
3
2
3077 251
0
69
2
10 8041 481
0
215
5
8 19078 981 385 725 11
811 1025434 53258 9626 19669 776

92

30409
10772
21989
12242
16839
20539
3885
11831

18095
531
10024
7188
12267
5137

2284
529
1360
530
1110
2001
213
664
711
37
361
425
841
192

4650 188
10317 817
1664
87
9514 265
31678 2793
29888 317
35889 2033
3555 135

3931
1178
1409
803
5897
2705
7169
19152
994059

567
300
481
243
0
0
0
0
610
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
100
0
0

375 350
14
0
43
0
96
0
420
0
127
0
313
0
1395 215
56337 7632

Таблица № 5
к Информации об основных статистических
показателях Профсоюза от 17 апреля 2013 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 г.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ)
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

2012 год 2012/2011

ИЗМЕНЕНИЯ

СЕВЕРНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
2

-1

Ликвидирована Вологодская
районная организация Профсоюза

Карельская

0

-1

Ликвидирована Медвежегорская
районная организация Профсоюза

Коми

1

-1

Межрегиональная г. СПБ и
Ленинградской области

6

-1

Новгородская

15

-2

Ликвидированы Шимская
и Холмская районные организации
Профсоюза

10

-2

11

-2

Ликвидированы Кораблинская
и Михайловская районные
организации Профсоюза

Ликвидированы Одоевская
и Плавская районные организации
Профсоюза

+2

Созданы три объединенные
организации Профсоюза учреждений
социальной защиты населения
Тонкинского, Уренского и Шарангского районов Нижегородской области; ликвидирована Воскресенская
районная организация Профсоюза

Вологодская

Рязанская
Тульская

Нижегородская

Ликвидирована объединенная
организация Профсоюза ГУФСИН
по Республике Коми
Ликвидирована объединенная
организация Профсоюза ГУВД
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН
55

93
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ)
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА

Воронежская
Курская
Астраханская

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

2012 год 2012/2011

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН
35

-1

24

-1

2

-2

35

-1

Саратовская

37

-1

Татарстанская

42

-2

Адыгейская

Ликвидирована объединенная организация Профсоюза УВД Воронежской области

Ликвидирована Обоянская районная
организация Профсоюза

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

Волгоградская

Ульяновская

ИЗМЕНЕНИЯ

18

-2

3

-2

Ликвидированы Володарская
и Енотаевская районные организации
Профсоюза
Ликвидирована объединенная организация Профсоюза Федерального
казначейства Волгоградской области
Ликвидирована объединенная организация Профсоюза Федерального
казначейства Саратовской области

Ликвидированы Высокогорская
и Пестречинская районные
организации Профсоюза

Ликвидированы Николаевская и Радищевская районные организации
Профсоюза

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

Краснодарская

48

-1

Чеченская

20

-1

94

Ликвидированы Кошехабльская и
Майкопская районные организации
Профсоюза
Ликвидирована Отрадненская
районная организация Профсоюза

Информационный бюллетень Профсоюза
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ)
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА

Оренбургская

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

2012 год 2012/2011

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

ИЗМЕНЕНИЯ

Ликвидированы Новоорская и Тюльганская районные организации
Профсоюза

27

-2

Пермская

35

-1

Свердловская

43

-2

Челябинская

16

-1

13

-3

Ликвидированы Заельцовская, Новосибирская и Татарская районные организации Профсоюза

14

-1

Ликвидирована Акшинская районная
организация Профсоюза

1

+1

Создана объединенная организация
Профсоюза Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Противопожарная служба»

4

-1

Ликвидирована Корсаковская городская организация Профсоюза

Новосибирская

Забайкальская
Хакасская

Сахалинская

Ликвидирована Карагайская районная организация Профсоюза

Ликвидированы Верхнепышминская
городская и Туринская районная организации Профсоюза
Ликвидирована Южноуральская городская организация Профсоюза

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

Ликвидирована объединенная
организация Профсоюза префектуры
Ленинского района

95
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Таблица № 6
к Информации об основных статистических
показателях Профсоюза от 17 апреля 2013 г.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТУКТУРА

(ПЕРВИЧНЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
ПРОФСОЮЗА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2013 г.
Наименование
организаций

Архангельская
Вологодская

Калинингр-ская

Количество территориальных
Количество первичных организаций
организаций
Дина- ДинаДина- Динамика мика
мика мика
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2012- 20122012- 20122008% 2008%
2008% 2008%

СЕВЕРНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

131
87
44

102
64
44

94
63
35

91
62
32

85
63
30

Карельская

138

143

120

116

116

СПБ и области

497

433

457

385

381

Коми

Мурманская

45
96

45
85

79

65

39
58

197

143

136

По региону

1467 1304 1218 1120

1086

232

219

141

44

Новгородская
Псковская

169

45

184

182

178

64,9
72,4
68,2

93.4

101,6
93,8

84,1

100,0

76,7

99,0

86,7
60,4
69,0
76,7
74,0

По Профсоюзу 22367 21814 21163 20314 19669 87,9

88,6
89,2

11
7
2
1
1

22

4
2
4
1

18

3
1
1
1

17

3
1

6
2
1

1

0

7

6

2
4

1
4

54,5
28,6
50,0
0,0

100,0
27,3

100,0
66,7

100,0
0,0

50,0
85,7

82,6

100,0

96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

97,5

97,0

5

6

100,0

97,8

7

8

44,4

95,1

9

10

11

10

10

17

15 136,4

87

79

66

60

54

23

23

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

20

19

19

62,1

88,2
90,9

Брянская

229

204

205

221

190

83,0

86,0

31

30

29

30

30

96,8

100,0

Ивановская

70

67

65

69

76

108,6 110,1

2

2

1

1

1

50,0

100,0

79

103,9 108,2

Владимирская

200

207

210

205

187

Калужская

138

139

144

145

140

Московская г.

679

668

654

622

535

Орловская
Рязанская
Смоленская
Тверская

106
171
138
102

101
156
106
84

103
145
99
85

104
141
87
75

Ярославская

156

157

157

157

Костромская

76

80

83

73

Московская обл. 1137 1132 1069 1026

1013

Тульская

168

229

220

196

184

105
124
80
70
157

93,5

91,2

17

13

13

13

13

76,5

100,0

101,4

96,6

20

21

21

21

21 105,0 100,0

78,8

86,0

9

8

7

6

6

99,1
72,5
58,0
68,6

101,0 14
87,9 14
92,0 14
93,3 11

89,1

73,4

96

6

5

5

5

83,3

100,0

98,0

100,0

98,7

49

49

48

48

48

91,3

19

19

13

13

11

14
12
11
8

14
12
10
8

14
12
9
5

66,7

100,0

14 100,0 100,0
10 71,4 83,3
9 64,3 100,0
5 45,5 100,0
57,9

84,6

94,0 210 197 185 181 177 84,3
96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

97,8
97,2

100,6 100,0

По региону
3431 3321 3215 3109 2924 85,2
По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87,9

6

4

4

4

4

4
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Наименование
организаций

Количество территориальных
организаций
Дина- ДинаДина- Динамика мика
мика мика
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2012- 20122012- 20122008% 2008%
2008% 2008%
Количество первичных организаций

Кировская

269

254

241

Мордовская

304

273

195

179

Марийская

Нижегородская
Чувашская

По региону

65

676

60

683

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН
237

222

82.5

232

232

232

76.3

168

142

143

52

613

50

539

50

524

93.7

42

41

35

35

35

83.3

100.0

100.0 27

27

13

12

12

44.4

100.0

100.7 27

24

24

23

23

76.9

100.0

77.5

97.2

73.3

1509 1449 1306 1200 1,171 77.6

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87.9

11

53

6

53

3

53

3

53

3

27.3

100.0

55 103.8 103.8
85.2

100.0

96.8 1500 1414 1339 1301 1269 84.6

97.2

97.6 160 151 128 126 128 80.0

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН

101.6

Белгородская

220

217

220

224

224

101,8 100,0 20

20

20

20

20 100,0 100,0

Курская

147

147

147

121

121

82,3

100,0 23

23

23

25

24 104,3

480

468

86,5

88,7

Воронежская
Липецкая

Тамбовская

По региону

559
155
480

553
143
487

594
144

611

147

1561 1547 1585 1571

619
148
415

1527

110,7 101,3 39
95,5
97,8

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87,9
Астраханская

138

138

130

Калмыцкая

44

44

47

Волгоградская

417

396

375

35

89,7

97,2

14

93,3

100.0

97,2 126 123 122 125 123 97,6

98,4

100,7 15
29

98

71,0

57

129,5 103,6

347

299

55

71,7

30

13
30

36
14
30

76,6

5

5

5

4

96,0

30 103,4 100,0

2

40,0

0

0

50,0

86,2

36

36

36

36

35

94,7

19

20

19

17

17

89,5

100,0

0

0

0

0

97,2

97,2

97,2
0

Пензенская

270

272

274

264

250

Саратовская

470

487

493

496

501

106,6 101,0 44

40

39

38

37

84,1

97,4

124

50,8

22

22

20

18

81,8

90,0

Самарская

Татарстанская
Ульяновская
По региону

588
706
244

602
716
244

650
678
223

571
686
141

2877 2899 2870 2688

538
734
2601

92,6

14

36

96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН
128

36

91,5

94,2

1

104,0 107,0 49
90,4

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87,9

100,0 100,0

97

87,9

22

1

49

0

48

0

44

0

42

0

85,7

96,8 176 173 169 159 151 85,8
96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

0

95,5
95,0
97,2

Информационный бюллетень Профсоюза

Наименование
организаций

Адыгейская

Количество территориальных
организаций
Дина- ДинаДина- Динамика мика
мика мика
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2012- 20122012- 20122008% 2008%
2008% 2008%
Количество первичных организаций

57

56

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

59

60

55

96,5

91,7

10

25,9

137,5

5

42,5

103,3

8

713

99,3

100,0 40

438

81,4

93,2

8

8

5

3

30,0

1

20,0

Наименование
организаций

Количество территориальных
организаций
Дина- ДинаДина- Динамика мика
мика мика
2008 2009 2010 2011 2012
2008 2009 2010 2011 2012
2012- 20122012- 20122008% 2008%
2008% 2008%
Количество первичных организаций

420

425

421

425

428

101,9 100,7 22

22

21

21

21

95,5

Иркутская

99

101

104

100

99

100,0

2

2

2

2

100,0 100,0

99

57,2

470

472

469

470

472

100,4 100,4 61

59

58

59

59

100,0

Забайкальская

К-Балкарская

509

521

536

546

555

109,0 101,6 13

13

13

13

13 100,0 100,0

Красноярская

157

Краснодарская

1084 1113 1120 1108

1131 104,3 102,1 50

50

49

49

48

96,0

98,0

Хакасская

27

С-Осетинская

233

214

0

0

0

0

0

0

К-Черкесская
Ростовская

Ставропольская
Чеченская

По региону

85

146

85

147

37

150

16
60

718

702

698

713

538

441

461

470

326

242
353

223
380

210
399

4166 4132 4133 4052

22
62

405

4067

91,8
97,6

Оренбургская
Пермская

Свердловская
Тюменская

Удмуртская

Челябинская
По региону

771

818

862

819

106,2

422

422

408

367

353

83,6

382

594
448
198
312

365
372
556
421
197
298

372
349
482
384
115

261

345
295
412
404
114

219

3548 3402 3189 3018

348
281
387
396
114

201

2899

Новосибирская
Омская

Томская

По региону

21

6

40

21

5

0

0

40 100,0 100,0

21

5

20 117,6

96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

95,2
97,2

95,0

69

64

63

60

60

87,0

100,0

96,2

30

29

29

29

27

90,0

93,1

93,9

51

43

84,3

95,6

95,3
98,0

42
40

42
50
40

38
45
41

36
45
41

35

83,3

17

97,2

41 102,5 100,0
9

16

94,1

96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

97,2

315

345

336

330

106.8

98.2

17

15

15

13

13

178

201

203

200

195

109.6

97.5

13

14

14

14

14 107.7 100.0

269

229

217

205

196

72.9

95.6

17

15

15

12

12

224
116

17

218
100

15

206
97

15

191
97

1117 1080 1083 1044

13

174
90

998

61.9
77.7
77.6
89.3

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87.9

98

86.7
91.1
92.8
95.6

0

33
6

86

0

20
4

68

0

19
3

66

0

16
3

58

0

76.5
0

13

39.4

3

50.0

55

По региону

173

343
147
172
30

347
142
119
32

338

295

143

149

34

29

120

1219 1218 1165 1160

1099

86,0

87,3

94,9

104,2

107,4

85,3

90,2

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87,9
Амурская

93

93

86

78

78

Камчатская

69

60

55

51

40

Еврейская

Магаданская

29
22

29
19

30
19

30
20

Хабаровская

310

281

246

241

215

По региону

1472 1462 1399 1352

1297

729

755

69

754

70

731

94.8

96.8 1500 1414 1339 1301 1269 84.6

64

55

52

52

52

0

0

0

1

93,3

100,0 100,0
55,6

100,0

81,3

100,0

71,4

100,0

0

0

100,0 100,0

96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

97,2

13

11

10

10

58,0

78,4

0

0

0

0

80,1

92,4

16

15

15

14

14

87,5

100,0

89,2

16

16

14

14

14

87,5

100,0

95,9

89

87

83

81

80

89,9

98,8

69

100,0

725

99,5

69,4
88,1

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87,9

81.3

64.0

94,7

0

100,0

100,0 14

0

100.0

10

77,8

83,9

100.0

70.6

4

10

0

121

4

14

10

86,4

131

4

15

10

19

140

Якутская

4

15

18

4

153
72

4

17

82,5

103,4 100,0

151
69

2

30

Приморская

Сахалинская

99,0

18

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

97,7

309
21

Тувинская

343

100,0 100,0
76,2

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

17

9

29 100,0 100,0

96,1 291 283 272 266 260 89,3

19

9

29

81,7

21

9

30

100,0
91,8

9

30

57,6
64,4

0

97,9

73,6
88,4

7

39

0

100,0

100,4 211 201 196 193 189 89,6

100,9 29

65,2

39

0

1

100,0

82,7

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87,9
Алтайская краевая
Алтайская республ.
Кемеровская

7

0

2

71,4

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

771
421

0

124,2 101,5 17

По Профсоюзу 22377 22367 21163 20314 19669 87,9
Башкортостанская
Курганская

101,9

4

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Бурятская

Дагестанская
Ингушская

96,7

60,0

Информационный бюллетень Профсоюза

100.0
97.2

99

95,0
98,6
99,2

0
5

34

4
0
5

34

4
0
5

34

4
0
5

34

4

0

4

100,0 100,0
0

80,0

0

80,0

34 100,0 100,0

96,8 1500 1414 1339 1301 1269 84,6

97,2

5646
2303

в т.ч. мировых судей
АППАРАТЫ ОРГАНОВ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВС РФ
АППАРАТЫ И СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
СУДОВ
АППАРАТЫ И СУДЬИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
ФГУП "ОХРАНА"
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖД. ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВ. СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХ. БЕДСТВИЙ в т.ч.
Государственная противопожарная служба
ОРГАНЫ ГОиЧС СУБЪЕКТОВ РФ
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ в т.ч.
Фед.агентство по делам СНГ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
ФЕД. СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕД. СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
МИНИСТЕРСТВОВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
в т.ч.
Фед.служба по надзору в сфере здравоохранения
Фед. медико-биологическое агентство
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ, в т.ч.
Фед.архивное агентство
АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РФ в т.ч.
Фед.служба по надзору в сфере образования и
науки
Фед.агентство по делам молодежи

25715
12619
5378
146
3119
2253
27974
9820

641

21

9615

994
73
5297
1468
4731

4161

456

19

6459

697
73
3885
1206
2892

3209

34083
38972
22061
8042
250
6919
4817
55456
22903

52012

778
54172
12971

35

2639
1487
89982
31577

35

3810

4896

4811

АППАРАТЫ И СУДЬИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, 10872

в т.ч. законодательных органов субъектов РФ

6646

6634

АППАРАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ,

9324

287451 219859
АППАРАТЫ АДМИНИСТРАЦИЙ, в т.ч
23843 20511
Президента РФ
294
Правительства РФ
400
органов исполнительной власти субъектов РФ 86305 57091
администраций муниципальных образований 115673 89414
55955 47668
органов местного самоуправления

Наименование министерств, ведомств

Количество

3042
506

1735

82

132

200

6795
58
6
551
2461
3573

54

775

182
73
422

140

443
183
574
146
47
1013
407
7071

1159

373
2116

18

40

81

672

672

7269
1335

1920
60

2087

20539

19262

326

2739

4301

326

650

760

18

1

137

10
3
164
23
93

52

471
234
19
1
95
60
626
170

653

9
917
165

2
2675

392
212

25

10490

828
328

179
31

3356

922

1065

72789
126
144
2864
48433
18393

3002
1591
1401

2666

3313

27058
4465
149
21525
919

3

10

2

12

2

5
1
16
8

6
13

20

34
2

1

4
1

4

11

37
36
147

240
1

1

1

1
2
22
3

3
3
1

9

34
5

2

1
1

6
1

среди чл. Профсоюза
первичобъед.
из них
из них
из них
ных
отраслев.
работаючленов гос. служа- муницип. аттесто- учащихся членов
создано
щих
организаорганизаван. соПрофсоюза
Профсоюза
вновь
щих
служащих
ций
ций
трудников

Численность

1. Численность членов Профсоюза, количество организаций и профорганов по министерствам, ведомствам

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

Приложение № 3
к постановлению Президиума Профсоюза
№ 11-2-1 от 17 апреля 2013 г.
Форма №11
Утверждена постановлением Президиума Профсоюза
от 4 декабря 2012 г. № 10 - 10

10174
1399
149

18929
2920

12802
2586
278

28427
5982

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РФ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ в т.ч.
Фед.служба по надзору в сфере транспорта

448

550

44123

Фед.агентство по управлению госимуществом

ФЕД. СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГ. РЫНКА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

ФЕД. СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ФЕД. СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ

278

776

8880

19784

1372

168

1691

189
407

104

542

4078

10180

47

413

1869

6341

329
106

1024

36

147
460

1810
719
Фед.агентство по гос.резервам

2639

4671
7382
16722
Фед.служба гос.регистрации, кадастра и картографии
Фед.служба по интеллектуальной собственности

Фед.служба по аккредитации

6475

2031

41

100

1158

1568

29858
17079

2529

3811

2428

35226

169

6373
1114

93

242

60

60

20

5060

22

327

2780

3968

265
257
80

274

274

43

28419

4351

4872

62868
62388

85052

215235

40042

2590

8843

661

45

289697

53522

4083

11623

1188

52

61
51

70

20

69

401

875

3926

1168

155

100

300

3766

1119

155

10
2
2
2

2

1

7

39

168

9

5

40

9

69

165

86

159

429

891

2998

815

42

33

713
570

283
19
3

16

46

36

1

1
52

4

40

3

125
25
133
19

81

27

383

МИН. ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ в т.ч.

Фед.казначейство

Фед. служба бюджетно-финансового надзора

Фед.налоговая служба

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ в т.ч.

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦ.ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТОВ РФ

ОРГАНЫ СОЦ.ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ

ФГУП ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фед. агентство медико-социальной экспертизы

Фед.служба по труду и занятости

МИН. ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в т.ч.

Фед.служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору

76
984

108

100
1400

127

1327

1710

96

1492

540
68
310
32

954
77
756
32

109

2303

1392

2499

МИН. ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ в т.ч.
Фед.служба по гидрометеорологии и мониторингу
окруж.среды
Фед.служба по надзору в сфере природопользования
Фед. агентство водных ресурсов
Фед. агентство лесного хозяйства
Фед. агентство по недропользованию
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ в т.ч.
Фед.агенство по техническому регулированию и метрологии
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
МИН. СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ в т.ч.
Фед.служба по надзору в сфере связи, инф.технологий
и массовых коммуникаций
Фед.агентство по печати и массовым коммуникациям
Фед.агентство связи
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ в т.ч.

Наименование министерств, ведомств

Численность

Количество

1

1

1

6

4

3

16

29

116

33
20

33
1
1

1

1

3

1

1

3

1

2

6

8

4
7

5
3

среди чл. Профсоюза
первичобъед.
из них
из них
из них
ных
отраслев.
работаючленов гос. служа- муницип. аттесто- учащихся членов
создано
щих
организаорганизаван. соПрофсоюза
Профсоюза
вновь
щих
служащих
ций
ций
трудников

216
17

256
757

820

4

1016

1199

4023

2195

3708

3944

18159
2139

31539
4149

493

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ
БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ"

Председатель Профсоюза

ВСЕГО:

ПРОЧИЕ

ВНЕШТОРГБАНК

64478

491

453

7674

2170

147

1

1281

В.П. Савченко

1351977 941029 125882

75887

4834

18345

В Т.Ч. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

БАНКИ. Всего

6449
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

4110

39844

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

47511

389

ОАО "РОСКОНТРАКТ"

673

3552
5017

ДОСААФ РОССИИ

ВФСО "ДИНАМО"

414

1349

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РФ

АДВОКАТУРА

2719

2

4229

16

7717

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ

250

2281

3707

8840

ФЕД. СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ФЕД. СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

144

311

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛ., ТЕХН. И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

239
93

363
129

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
509

6930

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ

13096

23912

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

Наименование министерств, ведомств

Численность

2421

2010

39

58

Количество

1

88984

220

24983

36

7

730

371

108

51970

11861

538

538

341

37094

7387

107

107

162

19669

1445

6

2

11

37

94

61

727

15

10

173

8

24

47

186

1

32

17

3

1

8

776

123

4

18

5

1

1

1

137

2

1

12

1

1

1

1

среди чл. Профсоюза
первичобъед.
из них
из них
из них
ных
отраслев.
работаючленов гос. служа- муницип. аттесто- учащихся членов
создано
щих
организаорганизаван. соПрофсоюза
Профсоюза
вновь
щих
служащих
ций
ций
трудников
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Информационный бюллетень Профсоюза

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года

№ 11-2-2

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ
ПРОФСОЮЗА ЗА 2012 ГОД

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела социальнотрудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза «Основные статистические показатели проведения
колдоговорной кампании Профсоюза за 2012 год», подготовленную в соответствии с отчетами по форме КДК-2, представленными комитетами всех региональных (межрегиональной)
организаций Профсоюза (Приложение № 1).
2. Утвердить отчеты по формам КДК-2 «Сведения об итогах
коллективно-договорной кампании в профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2012 года»
(Приложения № 2).
3. Отметить, что лучших показателей в проведении колдоговорной кампании в Профсоюзе за 2012 год в части заключения
коллективных договоров добились комитеты Кабардино-Балкарской (председатель – Бакова Ф.О.), Татарстанской (председатель
106

– Калашникова О.А.) и Чеченской республиканских (председатель – Мадиев Р.З.), соглашений – Кабардино-Балкарской республиканской (председатель – Бакова Ф.О.), Ставропольской
краевой (председатель – Иванова Т.А.) и Самарской областной
(председатель – Логуа Н.Ф.) организаций Профсоюза, по итогам
которой объявить им Благодарность Президиума Профсоюза и
премировать председателей вышеперечисленных региональных
организаций Профсоюза по 5000 (Пять тысяч) рублей каждого
за счет членских профсоюзных взносов.
4. В целях реализации Программы действий Профсоюза
по защите социально-трудовых прав и законных интересов
членов Профсоюза в 2010-2015 годах комитетам региональных (межрегиональной), территориальных и первичных организаций Профсоюза добиваться заключения региональных
и территориальных отраслевых соглашений, коллективных
договоров во всех организациях Профсоюза.
5. Направить настоящее постановление с приложениями
комитетам региональных (межрегиональной) организаций
Профсоюза для исполнения и принятия мер по устранению недостатков в работе, в ФНПР и Международную
федерацию профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания для сведения, опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза и
разместить на сайте ЦК Профсоюза в Интернете.
Председатель ЦК Профсоюза
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17.04.2013 № 11-2-2

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ
ПРОФСОЮЗА ЗА 2012 ГОД

Коллективно-договорная кампания Профсоюза в 2012 году
проводилась в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Программой
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и
законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах и
характеризуется данными, представленными в таблицах № 1
и 2 (Прилагаются).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОГОВОРОВ

По состоянию на 31.12.2012 Профсоюз объединяет (без
учета профсоюзных организаций учащихся) 19537 организаций
различных форм собственности, из которых в 17485 (89,5%)
заключены коллективные договоры (в 2011 году – 87,6%).
Коллективные договоры распространяются на 838668 или
89,1% членов Профсоюза (в 2011 году – 88,5%).
В 37 региональных (межрегиональной) организациях
Профсоюза показатель заключения коллективных договоров
выше среднего по Профсоюзу – 89,5%.
В отчетном году по сравнению с предыдущим периодом
в 16 региональных организациях Профсоюза увеличилось ко108
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личество коллективных договоров при увеличении или сохранении числа первичных профсоюзных организаций.
Адыгейская, Алтайская краевая, Амурская, Белгородская,
Бурятская, Дагестанская, Еврейская, Забайкальская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Кировская, Краснодарская,
Красноярская, Курганская, Липецкая, Марийская, Мордовская, Московская (областная), Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Ростовская, Рязанская,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарская,
Саратовская, Свердловская, Северо-Осетинская, Ставропольская, Тамбовская, Татарстанская, Томская, Ульяновская, Хабаровская, Чеченская, Чувашская, Саха (Якутская) и
Ярославская региональные (межрегиональная) организации
Профсоюза (всего – 40) имеют показатель охвата коллективными договорами членов Профсоюза 90 до 100%, Алтайская
республиканская и Курская областная организации Профсоюза – 100%.
Комитеты 23 региональных организаций Профсоюза в
2012 году добились увеличения охвата коллективными договорами членов Профсоюза при росте или сохранении их общей
численности.
В отчетном периоде комитетами Белгородской, Бурятской, Дагестанской, Еврейской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Краснодарской, Курской, Татарстанской и Чеченской
региональных организаций Профсоюза улучшена работа по
всем показателям проведения коллективно-договорной кампании.
Вместе с тем, в прошлом году 41 региональная организация Профсоюза допустила снижение количества коллективных договоров по сравнению с предыдущим периодом на 254
единицы.
Менее 50 процентов членов Профсоюза охвачено коллективными договорами в Архангельской, Иркутской и Магаданской областных организациях Профсоюза.
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Причинами не заключения, а также уменьшения числа
коллективных договоров являются:
1). Наличие профсоюзных организаций, насчитывающих
менее 50% членов Профсоюза от работающих в данных организациях;
2). Малочисленность профсоюзных организаций (сельские, поселковые администрации);
3). Реформы, проводимые в сфере государственного
управления (на федеральном, в субъектах Российской Федерации и муниципальном уровнях);
4). Невозможность установления дополнительных социальных льгот, гарантий и компенсаций, по мнению сторон
социального партнерства, поскольку в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации финансирование территориальных органов государственной власти и
казенных учреждений осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных до них лимитов;
5). Достаточная степень защищенности, по мнению представителей нанимателей (работодателей) и самих работающих
их прав действующим законодательством Российской Федерации;
6). Недооценка роли коллективных договоров на местах,
как представителями нанимателя (работодателей), так и руководителями выборных профсоюзных органов;
7). Отсутствие необходимой настойчивости со стороны
председателей первичных организаций Профсоюза;
8). Уменьшение общего числа профсоюзных организаций
в учреждениях вследствие их реорганизации, присоединения
или ликвидации;
9). Уточнение данных прошлого периода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

В 2012 на федеральном уровне действовали 14 отраслевых
соглашений, заключенных ЦК Профсоюза с федеральными органами исполнительной власти, другими федеральными органами и организациями, которые распространялись на 738457
гражданских служащих и работников, в том числе на 197325
или на 26,7% членов Профсоюза, и коллективный договор по
Федеральному государственному унитарному предприятию
«Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации, регулирующий социально-трудовые отношения 43432
работников, в том числе 12971 или 29,9% членов Профсоюза.
По состоянию на 31.12.2012 комитетами региональных
(межрегиональной) организаций Профсоюза заключено и
пролонгировано 604 региональных отраслевых соглашений
(в 2011 году – 597), положения которых распространяются на
459622 или 48,8% членов Профсоюза (в 2011 году – 46,7%).
Комитеты 22 региональных организаций Профсоюза увеличили число региональных отраслевых соглашений по
сравнению с 2011 годом.
14 и более региональных отраслевых соглашений заключено 8 комитетами региональных (межрегиональной)
организаций Профсоюза, в том числе Кабардино-Балкарской
– 29, Самарской – 24, Ставропольской – 23, Дагестанской,
Санкт - Петербурга и Ленинградской области – по 18, Саха
(Якутской) и Северо-Осетинской – по 15, Бурятской и Нижегородской – по 14.
Данные комитеты Профсоюза проводят постоянную и целенаправленную работу по развитию социального партнерства
в соответствующих субъектах Российской Федерации в рамках
заключенных региональных отраслевых соглашений.
В отчетном периоде комитеты 14 региональных организаций Профсоюза допустили сокращение числа региональных
отраслевых соглашений.
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В 2012 году в 36 региональных (межрегиональной) организациях Профсоюза действовали 496 отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне (в 2011 году –
483), в 46 организациях – 914 соглашений, заключенных территориальными комитетами Профсоюза в составе координационных советов профсоюзов (в 2011 году – 928).
Из 70 региональных (межрегиональной) организаций
Профсоюза, имеющих в своей структуре территориальные
организации, в 2012 году работа по заключению отраслевых
соглашений на территориальном уровне в 28 (в 2011 году – в
33) не проводилась.
17 апреля 2013 года

Отдел социально-трудовых
отношений и социального
партнерства ЦК Профсоюза
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17.04.2012 № 11-2-2
Форма КДК-2

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ
КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ
в профсоюзе работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации по состоянию
на 31 декабря 2012 года
Раздел I

в том числе на предприятиях (в организациях)
по формам собственности (по ОКФС):

Всего

Количество первичных
профсоюзных организаций, 19537
входящих в Профсоюз

112

● в том числе созданных в
субъектах малого предпринимательства

67

прочие
формы,
включая
частную, общественных
и религиозных органифедераль- субъектов муници- иностранзаций,
ная
ная
РФ
пальная
21- смешанную
(код 12) (код 13) (код 14) (коды
24, 27) российскую,
совместную
российскую
и иностранную
(коды 16-19,
30-54)

5471

5412

7935

4

715

0

0

0

0

67

113
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Всего

Количество первичных
профсоюзных организаций,
где не заключён коллективный договор (не распространяется действие иных
колдоговоров)

● в том числе созданных в
субъектах малого предпринимательства

Количество колдоговоров в
Профсоюзе, в том числе
● колдоговоров, заключённых в отчётном году
● колдоговоров, заключённых в предыдущие годы

● колдоговоров, действовавших в предыдущие годы и
продлённых на новый срок
в отчётном году
● колдоговоров, в которых
установлена минимальная
заработная плата в организации на уровне не ниже регионального прожиточного
минимума трудоспособного
населения
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в том числе на предприятиях (в организациях)
по формам собственности (по ОКФС):

в том числе на предприятиях (в организациях)
по формам собственности (по ОКФС):

прочие
формы,
включая
частную, общественных
и религиозных органифедераль- субъектов муници- иностранзаций,
ная
ная
РФ
пальная
21- смешанную
(код 12) (код 13) (код 14) (коды
24, 27) российскую,
совместную
российскую
и иностранную
(коды 16-19,
30-54)

прочие
формы,
включая
частную, общественных
и религиозных органифедераль- субъектов муници- иностранзаций,
ная
ная
РФ
пальная
21- смешанную
(код 12) (код 13) (код 14) (коды
24, 27) российскую,
совместную
российскую
и иностранную
(коды 16-19,
30-54)

02

2052

597

293

838

0

02.1

51

0

0

0

0

03

17485

4874

5119

7097

4

04

3844

975

1146

1577

1

05

11508

3289

3329

4714

3

06

2133

610

644

806

0

07

6247

114

1551

2174

2312

3

Всего

● колдоговоров, в которых
установлен порядок индексации заработной платы в
организации

08

5092

2535

970

Раздел II

Численность работников организаций, в которых действуют организации Профсоюза,
в том числе, на которых распространяется действие колдоговоров
Численность членов Профсоюза,

в том числе, на которых распространяется действие колдоговоров
Количество соглашений всего, в том числе:

отраслевых, заключенных
на федеральном уровне
отраслевых, заключенных
на региональном уровне

всего

охвачено работников

охвачено членов Профсоюза
всего

охвачено работников

охвачено членов Профсоюза

115

1420

1

№
строки

Всего

09

1351977

10

941029

09.1
10.1
11

11.1

1180924
838668
2081
15

11.1.1

738457

11.2

604

11.1.2
11.2.1
11.2.2

197325
665336
459622

иных

тов
в том числе:
всего
территориальных,
заключенных в составе
координационных сове- охвачено работников

Количество организаций, в которых действуют организации
Профсоюза и на которые не распространяется действие ни одного из соглашений, перечисленных в пункте 11.
профсоюзов

отраслевых, заключенных
на территориальном уровне охвачено работников
всего

охвачено членов Профсоюза
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Председатель Профсоюза
охвачено членов Профсоюза

всего

11.3.2

охвачено работников

охвачено членов Профсоюза

Всего

11.3.1

120242

11.4

966

11.4.2

11.5.2

95643

11.4.1

466578

11.5

914

340333

11.5.1

454812

12
1810

331636

В.П. Савченко

Таблица № 1

496

л. ат
КД КД
%

Регион
Региональные (межре- Организаций
гиональная)
организации
Профсоюза
Зак Охв

116

11.3

№
строки

В
орг.,
закл.
КД

Охв
Закл ат
. КД КД
%

В
орг.,
закл.
КД

Всего

Всего

Всего

Охв
ат
КД
%
Всего

182 161 88,5 8047 6884 85,5 4043 2789 69,0 178 159 89,3 7789 6554 84,1 3694 2568 69,5 97,8 98,8 -2 96,8 95,2 91,4 92,1

Псковская

32 55,2 5315 3191 60,0 1410 976 69,2 89,2 88,9 -4 106,1 143,4 75,6 96,2
Итого

1115 860 77,1 107300 80547 75,1 55203 45587 82,6 1075 830 77,2 105529 82873 78,5 51911 42938 82,7 96,4 96,5 -30 98,3 102,9 94,0 94,2

Новгородская 143 124 86,7 7281 5606 77,0 6011 5606 93,3 135 115 85,2 7146 6035 84,5 5703 5002 87,7 94,4 92,7 -9 98,1 107,7 94,9 89,2

36 55,4 5010 2225 44,4 1866 1015 54,4 58

347 93,5 49070 44872 91,4 30839 28459 92,3 97,6 101,2 4 97,9 102,5 96,8 97,7
65

589 63,2 88,6 61,5 -10 103,6 85,3 86,5 59,4

Мурманская

Межрегиональная Санкт-Петербурга и
380 343 90,3 50105 43788 87,4 31869 29140 91,4 371
Ленинградской
обл,

44

16 41,0 4235 2566 60,6 932

85,3
107,
5
84,2
Коми

26 59,1 4086 3008 73,6 1078 992 92,0 39

60 51,7 9843 5905 60,0 3611 1877 52,0 116

23 71,9 5139 3499 68,1 1011 814 80,5 30

46 73,0 7627 5636 73,9 3313 2101 63,4 101,6 92,0 -4 94,2 87,0 91,6
108, 100,
23 76,7 4364 3791 86,9 1015 875 86,2 93,8 100,
4
0 0 84,9 3
60 51,7 10872 6523 60,0 3033 1580 52,1 100,0 100,0 0 110,5 110,5 84,0

32 37,6 9111 3705 40,7 1972 788 40,0 93,4 86,5 -5 94,0 117,5 93,9 88,4

Всего

50 80,6 8097 6478 80,0 3615 2463 68,1 63

%

37 40,7 9692 3154 32,5 2099 891 42,4 85

Всего

СЕВЕРНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

Охв
ат
КД
%

Работающих

Всего

Вологодская 62
Калининград- 32
ская
Карельская 116

Охв
ат
КД
%

Членов Проф- Организаций
союза

Динамика (2012 г. к 2011 г.)
Организа- Рабо- Членов
ций
тающих Профсоюза
В
орг.,
Членов Профзакл.
союза
КД
В Охв
орг., ат
% (+,)
закл. КД
КД %

В орг., закл. КД
%
Всего
%
В орг., закл. КД
%
Всего
%

Архангельская 91

В
орг.,
закл.
КД

Работающих

2012 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ В ПРОФСОЮЗЕ
В 2012 ГОДУ (КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ)
2011 год

Раздел II
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В
орг.,
закл.
КД

В
орг.,
закл.
КД

Охв
Закл ат
. КД КД
%

В
орг.,
закл.
КД

Охв
ат
КД
%

Работающих
Всего

Всего

Всего
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Охв
ат
КД
%

Членов Проф- Организаций
союза

Динамика (2012 г. к 2011 г.)
Организа- Рабо- Членов
ций
тающих Профсоюза
В
орг.,
Членов Профзакл.
союза
КД
В Охв
орг., ат
% (+,закл. КД
)
КД %
%

Всего

Всего

Всего

59 77,6 6112 4869 79,7 2417 1771 73,3 110,1 100,0 0 101,7 104,1 100,6 89,7

87

Смоленская

66 82,5 7148 4750 66,5 3007 2642 87,9 92,0 94,3 -4 101,0 90,1 93,7 90,5

70 80,5 7076 5269 74,5 3209 2918 90,9 80

40 54,1 4059 2531 62,4 2112 1277 60,5 69

96 61,1 16998 13050 76,8 8270 7490 90,6 157

л. ат
КД КД
%

В
орг.,
закл.
КД

В
орг.,
закл.
КД

Охв
Закл ат
. КД КД
%

В
орг.,
закл.
КД

Охв
ат
КД
%

Работающих
Всего

Всего

Всего

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ

Охв
ат
КД
%

Членов Проф- Организаций
союза

2012 год

Динамика (2012 г. к 2011 г.)
Организа- Рабо- Членов
ций
тающих Профсоюза
В
орг.,
Членов Профзакл.
союза
КД
В Охв
орг., ат
% (+,)
закл. КД
КД %
%

Всего

Всего

Всего

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ

1195 1097 91,8 78665 72837 92,6 54191 52792 97,4 1163 1066 91,7 76312 72025 94,4 52922 51540 97,4 97,3 97,2 -31 97,0 98,9 97,7 97,6

Итого

Тамбовская

Липецкая

Курская

1571 1398 89,0 76299 71722 94,0 63746 60186 94,4 1524 1397 91,7 76051 70913 93,2 62313 58328 93,6 97,0 99,9 -1 99,7 98,9 97,8 96,9

468 434 92,7 18157 17031 93,8 16047 15581 97,1 415 386 93,0 17784 16716 94,0 15178 14753 97,2 88,7 88,9 -48 97,9 98,2 94,6 94,7

147 131 89,1 9123 9123 100,0 6865 6865 100,0 148 144 97,3 8851 8553 96,6 6312 6134 97,2 100,7 109,9 13 97,0 93,8 91,9 89,4

121 121 100,0 7496 7496 100,0 5003 5003 100,0 121 121 100,0 7823 7823 100,0 5007 5007 100,0 100,0 100,0 0 104,4 104,4 100,1 100,1

Воронежская 611 514 84,1 24010 21609 90,0 20002 17804 89,0 616 546 88,6 23968 21331 89,0 19871 17486 88,0 100,8 106,2 32 99,8 98,7 99,3 98,2

Белгородская 224 198 88,4 17513 16463 94,0 15829 14933 94,3 224 200 89,3 17625 16490 93,6 15945 14948 93,7 100,0 101,0 2 100,6 100,2 100,7 100,1

Итого

139 113 81,3 11496 8350 72,6 7015 6700 95,5 140 113 80,7 10065 7500 74,5 6988 6450 92,3 100,7 100,0 0 87,6 89,8 99,6 96,3
Чувашская

492 94,8 36384 35984 98,9 25834 25534 98,8 96,6 96,1 -20 99,8 102,3 97,6 98,3

232 207 89,2 11655 11519 98,8 10011 9878 98,7 232 207 89,2 11441 11306 98,8 10018 9886 98,7 100,0 100,0 0 98,2 98,2 100,1 100,1
Нижегородская 537 512 95,3 36472 35189 96,5 26457 25984 98,2 519

Мордовская

48 96,0 4280 4160 97,2 2966 2950 99,5 100,0 100,0 0 98,6 97,2 100,2 101,7

48 96,0 4340 4280 98,6 2960 2900 98,0 50

50

237 217 91,6 14702 13499 91,8 7748 7330 94,6 222 206 92,8 14142 13075 92,5 7116 6720 94,4 93,7 94,9 -11 96,2 96,9 91,8 91,7

Охв
ат
КД
%

Работающих

2011 год

Всего

Марийская

96 61,1 16625 12950 77,9 8100 7360 90,9 100,0 100,0 0 97,8 99,2 97,9 98,3

3104 2544 82,0 334575 263806 78,8 224264 172929 77,1 2905 2528 87,0 322965 266688 82,6 212922 166990 78,4 93,6 99,4 -16 96,5 101,1 94,9 96,6

157

В орг., закл. КД
%
Всего
%
В орг., закл. КД
%
Всего
%

Кировская

38 55,1 3579 2196 61,4 1866 1172 62,8 93,2 95,0 -2 88,2 86,8 88,4 91,8

184 140 76,1 12078 10368 85,8 7694 6758 87,8 165 136 82,4 11433 9712 84,9 7079 6150 86,9 89,7 97,1 -4 94,7 93,7 92,0 91,0

74

Регион
Региональные (межре- Организаций
гиональная)
организации
Профсоюза
Зак Охв

Итого

Ярославская

Тульская

Тверская

71 67,6 2754 2010 73,0 2230 1670 74,9 101,0 98,6 -1 85,9 85,5 85,8 85,2

72 69,2 3206 2350 73,3 2600 1960 75,4 105

140 134 95,7 6271 5712 91,1 4626 4233 91,5 122 116 95,1 6099 5553 91,0 4483 4105 91,6 87,1 86,6 -18 97,3 97,2 96,9 97,0

104

Рязанская

Орловская

Костромская 73 50 68,5 3494 2560 73,3 2020 1670 82,7 79 52 65,8 3560 2220 62,4 2050 1610 78,5 108,2 104,0 2 101,9 86,7 101,5 96,4
12196
116, 16807 13702
Московская
17458 12864
11606
104,
106,
622 595 95,7 5
3
8 81,5 2 81157 69,9 85,5 4 26 96,3 5 95,2 97,8
гор,*
2 73,7 7 82968 68,0 532 621 7
Московская
1024 831 81,2 69141 62827 90,9 51314 46815 91,2 1006 830 82,5 66519 61237 92,1 49371 45758 92,7 98,2 99,9 -1 96,2 97,5 96,2 97,7
обл,

59 85,5 6011 4678 77,8 2402 1974 82,2 76

145 108 74,5 9193 6426 69,9 5026 3751 74,6 140 110 78,6 9364 6272 67,0 4844 3666 75,7 96,6 101,9 2 101,9 97,6 96,4 97,7

Калужская

69

204 175 85,8 12863 11042 85,8 7003 6022 86,0 184 158 85,9 11943 10271 86,0 5786 4976 86,0 90,2 90,3 -17 92,8 93,0 82,6 82,6

Ивановская

Владимирская

221 174 78,7 9600 8351 87,0 6021 5093 84,6 190 175 92,1 9756 7620 78,1 5627 4953 88,0 86,0 100,6 1 101,6 91,2 93,5 97,3

Охв
ат
КД
%

Работающих

2012 год
Всего

Брянская

л. ат
КД КД
%

Регион
Региональные (межре- Организаций
гиональная)
организации
Профсоюза
Зак Охв

2011 год

В орг., закл. КД
%
Всего
%
В орг., закл. КД
%
Всего
%

л. ат
КД КД
%

Регион
Региональные (межре- Организаций
гиональная)
организации
Профсоюза
Зак Охв

В
орг.,
закл.
КД

В
орг.,
закл.
КД

В
орг.,
закл.
КД

Всего

Всего

Всего

Всего

Всего

94,3 92,7 95,4 95,2

103,2 103,2 103,2 104,3
100,2 96,1 104,0 100,0

92,5 89,4 93,6 95,7
99,6 100,6 100,1 102,3
95,3 95,0 96,5 96,2

105,3 102,8 104,9 102,4

72,0 68,5 70,1 64,1
73,3 61,0 73,1 64,5

60

л. ат
КД КД
%

Регион
Региональные (межре- Организаций
гиональная)
организации
Профсоюза
Зак Охв

90,9
90,4
92,3
97,9
93,7
92,4

В
орг.,
закл.
КД

В
орг.,
закл.
КД

Охв
ат
КД
%

1122
687
212
435
405
4023

92,4
93,6
96,7
98,9
96,5
94,2

Охв
Закл ат
. КД КД
%

1037
643
205
430
391
3789

Членов Проф- Организаций
союза

60886 55007
33032 32338
13391 13281
27967 27324
12765 10946

В
орг.,
закл.
КД

33
5
12
-28
17
60

101,5
92,2
99,0
96,4
106,0
99,2

103,8 101,9 103,8
92,3 90,3 91,2
98,9 102,2 102,2
99,8 100,2 102,3
113,4 100,3 108,0
100,9 99,5 101,1

99,5 99,2 101,2 108,8

Динамика (2012 г. к 2011 г.)
Организа- Рабо- Членов
ций
тающих Профсоюза
В
орг.,
Членов Профзакл.
союза
КД
В Охв
орг., ат
% (+,)
закл. КД
КД %

101,5 103,3
97,3 100,8
101,4 106,2
92,9 93,9
101,5 104,5
99,7 101,6

Всего

%

Всего

Всего

Всего

Всего

УРАЛЬСКИЙ
660 81,6 35405 29705 83,9 26128 22653 86,7 94,3 93,0 -50 102,4 102,6 99,4 99,8

Охв
ат
КД
%

Работающих

2012 год

71717
32308
14211
30964
13347

89,0 62028 57123 92,1
97,7 29840 29482 98,8
99,2 13687 13568 99,1
97,6 28015 27962 99,8
85,9 12806 11817 92,3
224146 208159 92,9 189425 180928 95,5

80580
33064
14330
31733
15534

41 66,1 3971 2861 72,0 2943 2284 77,6 103,3 128,1 9

В орг., закл. КД
%
Всего
%
В орг., закл. КД
%
Всего
%

Всего

Всего

343 337 98,3 11300 10801 95,6 8800 8683 98,7 346 311 89,9 12146 12044 99,2 9062 8960 98,9 100,9 92,3 -26 107,5 111,5 103,0 103,2
294 242 82,3 20357 18652 91,6 11274 10344 91,8 277 244 88,1 19638 18652 95,0 10904 10344 94,9 94,2 100,8 2

Пермская

114

28 24,6 8417 2659 31,6 3648 1145 31,4 114

60 52,6 8392 4466 53,2 3861 2126 55,1 100,0 214,3 32 99,7 168,0 105,8 185,7

404 325 80,4 28583 22101 77,3 20094 14929 74,3 396 331 83,6 28568 22040 77,1 20109 14782 73,5 98,0 101,8 6 99,9 99,7 100,1 99,0

315 97,2 20097 19359 96,3 15590 15018 96,3 97,3 100,6 2 104,3 106,9 104,5 107,1
142 82,6 13714 12274 89,5 7157 6327 88,4 90,1 94,0 -9 92,3 90,5 93,2 92,1

84 93,3 7101 6624 93,3 4612 4379 94,9 92,8 92,3 -7 97,9 98,6 93,7 92,1

Новосибирская 191 151 79,1 14862 13558 91,2 7682 6872 89,5 172

91 93,8 7254 6717 92,6 4920 4757 96,7 90
Итого

Томская

Омская

1041 925 88,9 76995 69532 90,3 52169 48019 92,0 990 894 90,3 73912 66403 89,8 49767 46162 92,8 95,1 96,6 -31 96,0 95,5 95,4 96,1

97

205 187 91,2 18401 16776 91,2 13326 12596 94,5 196 179 91,3 16515 14707 89,1 11871 11314 95,3 95,6 95,7 -8 89,8 87,7 89,1 89,8

Кемеровская 200 168 84,0 15309 12469 81,4 10485 8934 85,2 195 161 82,6 15129 12083 79,9 10006 8593 85,9 97,5 95,8 -7 98,8 96,9 95,4 96,2

Алтайская краевая 333 313 94,0 19265 18108 94,0 14915 14019 94,0 324

3007 2528 84,1 186234 160597 86,2 120749 106413 88,1 2873 2446 85,1 180673 159013 88,0 116167 102048 87,8 95,5 96,8 -82 97,0 99,0 96,2 95,9
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
Алтайская респ, 15 15 100,0 1904 1904 100,0 841 841 100,0 13
13 100,0 1356 1356 100,0 531 531 100,0 86,7 86,7 -2 71,2 71,2 63,1 63,1

Итого

Челябинская 219 192 87,7 21466 20146 93,9 13509 12909 95,6 198 181 91,4 21854 19864 90,9 11725 9959 84,9 90,4 94,3 -11 101,8 98,6 86,8 77,1

Удмуртская

Тюменская

Свердловская 412 338 82,0 36185 34180 94,5 16789 15429 91,9 387 320 82,7 31490 29090 92,4 15233 14103 92,6 93,9 94,7 -18 87,0 85,1 90,7 91,4

96,5 100,0 96,7 100,0

Оренбургская 363 356 98,1 25338 23108 91,2 20357 20270 99,6 346 339 98,0 23180 23152 99,9 19145 19121 99,9 95,3 95,2 -17 91,5 100,2 94,0 94,3

Курганская

Башкортостанская 858 710 82,8 34588 28950 83,7 26278 22704 86,4 809

Охв
ат
КД
%

Работающих

2011 год

87,0
97,6
99,2
94,2
80,3

90,3
97,9
99,2
97,7
85,8
225856 206216 91,3 190306 178983 94,1

79386
35862
14472
32912
14660

69069
34987
14362
31014
11771

32 53,3 3992 2883 72,2 2907 2099 72,2 62

544 518 95,2 19676 19046 96,8 19653 19046 96,9 553 530 95,8 20156 19667 97,6 20119 19667 97,8 101,7 102,3 12 102,4 103,3 102,4 103,3

Краснодарская 1105 1004
Ростовская 706 638
С. Осетинская 209 193
Ставропольская 468 458
Чеченская 399 374
Итого
4035 3729

КабардиноБалкарская
КарачаевоЧеркесская

75,8 74,5 -25
85,0 82,4 -50
103,6 101,9 1
94,7 96,7 -8
94,2 98,3 -9
101,0 100,0 0
107,0 112,7 73
87,9 83,7 -23
96,6 98,3 -41

90,6 2466 2310 93,7 91,7 90,4 -5 93,9 91,8 91,2 93,4
93,8 16421 15978 97,3 100,4 100,9 4 100,7 102,0 100,9 101,2
90,4 1100 737 67,0 137,5 106,7 1 96,9 93,2 150,5 107,3

85,8 4648 3868 83,2
71,3 10254 7843 76,5
96,2 1661 1595 96,0
83,5 9514 9296 97,7
92,5 31620 30212 95,5
98,6 27289 26869 98,5
87,3 35682 33149 92,9
95,9 3548 3420 96,4
89,7 124216 116252 93,6

Всего

128
347
55
264
571
494
686
141
2686

Динамика (2012 г. к 2011 г.)
Организа- Рабо- Членов
ций
тающих Профсоюза
В
орг.,
Членов Профзакл.
союза
КД
В Охв
орг., ат
% (+,закл. КД
)
КД %
%

Астраханская
Волгоградская
Калмыцкая
Пензенская
Самарская
Саратовская
Татарстанская
Ульяновская
Итого

Охв
ат
КД
%

Работающих

Охв
Охв
Закл ат
ат
КД
. КД КД
%
%
ПОВОЛЖСКИЙ

Членов Проф- Организаций
союза

2012 год
Всего

98 76,6 11631 10495 90,2 6628 6031 91,0 97 73 75,3 8377 7186
284 81,8 17533 15016 85,6 14027 12165 86,7 295 234 79,3 12848 9165
52 94,5 2003 1973 98,5 1584 1557 98,3 57 53 93,0 2109 2028
246 93,2 12580 10870 86,4 10160 9710 95,6 250 238 95,2 11639 9720
521 91,2 42118 38557 91,5 31589 29547 93,5 538 512 95,2 41963 38804
483 97,8 31304 30954 98,9 28271 27921 98,8 499 483 96,8 29838 29418
573 83,5 37917 33102 87,3 34581 31780 91,9 734 646 88,0 39125 34156
141 100,0 6354 6354 100,0 3413 3420 100,2 124 118 95,2 6367 6104
2398 89,3 161440 147321 91,3 130253 122131 93,8 2594 2357 90,9 152266 136581
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
Адыгейская 60 52 86,7 3400 3154 92,8 2704 2473 91,5 55 47 85,5 3194 2895
Дагестанская 468 445 95,1 19783 18320 92,6 16270 15782 97,0 470 449 95,5 19924 18689
Ингушская
16 15 93,8 1713 1610 94,0 731 687 94,0 22 16 72,7 1660 1500

Охв
ат
КД
%

Работающих

2011 год

В орг., закл. КД
%
Всего
%
В орг., закл. КД
%
Всего
%

77
30
51
20
131
70
241
730
1350

70
28
47
13
111
52
202
693
1216

90,9
93,3
92,2
65,0
84,7
74,3
83,8
94,9
90,1

7633
1701
3645
2056
12741
4539
15347
21259
68921

16249
21302
9955
13259
3099
2252
66116
7137
1656
3062
1071
10952
3482
13897
20186
61443

15535
20467
5562
12120
2816
897
57397
93,5
97,4
84,0
52,1
86,0
76,7
90,6
95,0
89,1

95,6
96,1
55,9
91,4
90,9
39,8
86,8

Охв
ат
КД
%

Охв
Закл ат
. КД КД
%

В
орг.,
закл.
КД

Всего

14714 14190
14069 13528
3042 1097
5885 5351
2643 2576
1006 520
41359 37262

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
96,4 426 396 93,0 16395 15748
96,2 295 278 94,2 22447 21155
36,1 98 69 70,4 13473 5512
90,9 149 130 87,2 15434 12569
97,5 99 97 98,0 2574 2319
51,7 28 13 46,4 2246 897
90,1 1095 983 89,8 72569 58200
ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ
3446 3295 95,6 77 69 89,6 7279 6625
1160 1115 96,1 30 29 96,7 1707 1677
1812 1638 90,4 40 36 90,0 3747 3162
1133 653 57,6 19 11 57,9 2320 834
6335 5116 80,8 121 111 91,7 12365 10652
3014 2499 82,9 69 54 78,3 4283 3560
7987 7169 89,8 215 179 83,3 14530 13005
18264 17339 94,9 724 706 97,5 21323 20554
43151 38824 90,0 1295 1195 92,3 67554 60069

В
орг.,
закл.
КД

91,0
98,2
84,4
35,9
86,1
83,1
89,5
96,4
88,9

96,1
94,2
40,9
81,4
90,1
39,9
80,2

Охв
ат
КД
%

Работающих

3249 2963
1178 1148
1375 1032
800 362
5897 4819
2654 2269
7120 6470
18253 17855
40526 36918

91,2
97,5
75,1
45,3
81,7
85,5
90,9
97,8
91,1

Всего

102,2 88,1 90,8

97,3 93,1 94,2

101,3 101,6 103,0
103,3 75,9 63,0
77,9 70,6 55,4

92,8 94,3 89,9

101,4 100,1 100,6
103,4 99,6 98,6
99,1 105,4 91,8
103,7 98,4 103,7
82,4 80,1 72,2
100,0 100,1 100,0
101,4 98,8 98,1

89,2 88,6 -23 94,7 93,6 89,1 90,2
99,2 101,9 13 100,3 101,8 99,9 103,0
95,9 98,3 -21 98,0 97,8 93,9 95,1

100,0 98,6 -1 95,4
100,0 103,6 1 100,4
78,4 76,6 -11 102,8
95,0 84,6 -2 112,8
92,4 100,0 0 97,0
98,6 103,8 2 94,4

100,7 100,5 2 100,9
87,5 86,1 -45 105,4
99,0 97,2 -2 135,3
104,2 104,8 6 116,4
82,5 82,2 -21 83,1
82,4 92,9 -1 99,7
94,7 94,2 -61 109,8

Всего
14724 14281
14016 13345
3205 1007
5792 5550
2116 1861
1007 520
40860 36564

97,0
95,2
31,4
95,8
87,9
51,6
89,5

Динамика (2012 г. к 2011 г.)
Организа- Рабо- Членов
ций
тающих Профсоюза
В
орг.,
Членов Профзакл.
союза
КД
В Охв
орг., ат
% (+,закл. КД
)
КД %
%

* – В графе "Организаций, заключивших КД в 2012 году" – всего коллективных договоров с учетом коллективных договоров, заключенных профсоюзными организациями структурных подразделений, действующих в учреждениях, являющихся юридическими лицами

ВСЕГО по
ПРОФСОЮЗУ 20260 17739 87,6 1382401 1191418 86,2 975391 863126 88,5 19537 17485 89,5 1351977 1180924 87,3 941029 838668 89,1 96,4 98,6 -254 97,8 99,1 96,5 97,2

Амурская
Еврейская
Камчатская
Магаданская
Приморская
Сахалинская
Хабаровская
Якутская
Итого

Всего

93,1
95,8
71,7
86,7
98,3
41,2
90,3

Всего

394
323
71
124
118
14
1044

Охв
ат
КД
%

Членов Проф- Организаций
союза
Всего

423
337
99
143
120
34
1156

В
орг.,
закл.
КД

Работающих

2012 год
Всего

Бурятская
Забайкальская
Иркутская
Красноярская
Тувинская
Хакасская
Итого

л. ат
КД КД
%

Регион
Региональные (межре- Организаций
гиональная)
организации
Профсоюза
Зак Охв

2011 год

В орг., закл. КД
%
Всего
%
В орг., закл. КД
%
Всего
%
Информационный бюллетень Профсоюза

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года
№ 11-2-3

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В 2012 ГОДУ

1. Информацию отдела охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза «Об итогах работы комитетов Профсоюза по охране
труда в 2012 году» принять к сведению (приложение № 1).
2. Отчёт (форма 19-ТИ) о работе региональных (межрегионального) комитетов Профсоюза по охране труда за 2012
год – утвердить (приложение № 2).
3. Настоящее постановление с приложениями направить
региональным (межрегиональной) организациям Профсоюза
для работы, в ФНПР для сведения и опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза».

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Председатель ЦК Профсоюза

123

В.П. Савченко

Информационный бюллетень Профсоюза

Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17.04.13 г. № 11-2-3

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы комитетов Профсоюза
по охране труда в 2012 году

Отчеты о работе по охране труда за 2012 год представили
в ЦК Профсоюза 77 региональных (межрегиональный) комитетов. Не поступил отчет от Ингушского (председатель –
Джандигов А.Э.) республиканского комитета Профсоюза.
15 региональных комитетов представили отчет без пояснительной записки.
В 2012 году комитеты Профсоюза продолжили работу по
усилению профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законодательных и иных нормативных правовых актов
об охране труда, созданию для работников здоровых и безопасных условий труда через соответствующие комиссии профорганов по охране труда, технических инспекторов труда,
уполномоченных лиц профсоюзных организаций по охране
труда и представителей Профсоюза в комитетах (комиссиях)
по охране труда.
На заседаниях выборных органов региональных и территориальных организаций Профсоюза рассматривались вопросы улучшения условий и охраны труда с привлечением
представителей органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, работодателей.
Пример:
12 апреля 2012 года состоялось очередное VI заседание
комитета Ставропольской краевой организации Профсоюза,
на котором был рассмотрен вопрос «О работе краевой организации Профсоюза и ее структурных подразделений по вы124
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полнению Программы действий Профсоюза на 2010-2015
годы в сфере охраны труда и здоровья членов Профсоюза».
На заседании участвовали:
- (в режиме СКАЙП-конференции) – главный технический инспектор труда Профсоюза; председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза;
- представители краевых министерств и ведомств, управлений федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления Ставропольского края;
- профорганизаторы крайкома Профсоюза, председатели
и члены выборных органов территориальных и первичных
профсоюзных организаций;
- уполномоченные профкомов и специалисты по охране
труда краевых министерств и ведомств, территориальных
органов федеральной исполнительной власти по охране труда,
профсоюзные активисты краевой организации;
- представители Федерации профсоюзов Ставропольского
края;
- представители средств массовой информации
В прениях по докладу выступили, в том числе: Ивахненко
О.С. – прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина, законности правовых актов
прокуратуры Ставропольского края; Максудова А.Я. – заместитель начальника отдела страхования профессиональных
рисков ГУ «Ставропольского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации»; Здровиков
А.А. – начальник отдела надзора и контроля за соблюдением
охраны труда в непроизводственной сфере Государственной
инспекции труда в Ставропольском крае; Романенко Д.П.
начальник отдела охраны труда и экспертизы условий труда
министерства социального развития и занятости населения
Ставропольского края.
Улучшается подготовка профсоюзных кадров и активистов. Так Ростовской областной организацией Профсоюза в
125
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2012 году проведено 8 семинаров по охране труда в территориальных организациях Профсоюза: Верхнедонского, Советского, Октябрьского, Сальского районов, г. Таганрог и др., где
присутствовало 235 человек.
На семинарах обсуждены вопросы организации профилактической работы по охране труда в первичных организациях
Профсоюза, проведения аттестации рабочих мест, контроля за
состоянием условий, охраны труда, здоровья и привлечения в
Профсоюз новых членов.
В плане обучения по охране труда профсоюзных кадров и
актива, комитетом областной организации были проведены занятия, деловые игры «Школа молодого профлидера среди студентов ЮРИФ РАНХ и ГС при Президенте РФ и Ростовского
филиала Российской таможенной академии » в количестве 22
человек. На занятиях по охране труда были рассмотрены темы:
- нормативно-правовая база по регулированию отношений
в сфере охраны труда, основные понятия об охране труда и
условиях труда;
- участие профсоюза в улучшении условий труда;
- права и обязанности работника, механизм обеспечения
прав работника;
- возмещение причинённого вреда работникам и другие темы.
В Московской областной организации Профсоюза в 2012
году различными формами обучения по вопросам охраны
труда было охвачено более 850 членов комиссий по охране
труда и уполномоченных лиц первичных профсоюзных организаций. Из них 132 обучено за счет средств ФСС.
Как положительный опыт следует отметить организацию
обучения профактива Клинской, Раменской, Пушкинской
городских и Ленинской районной организаций Профсоюза
Всего по Профсоюзу в 2012 году прошли обучение по
охране труда около 5тысяч профсоюзных активистов, проведено более 100 семинаров. В проведении обучения и аттестации принимали участие государственные инспектора труда и
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специалисты органов по труду субъектов Российской Федерации, отделений Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальных объединений профсоюзов.

Продолжается практика совместной работы региональных комитетов Профсоюза с органами прокуратуры, государственными инспекциями труда в субъектах федерации
(ГИТ). Заключены и действуют 14 Соглашений региональных
комитетов с ГИТ о взаимодействии и сотрудничестве по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о
труде и охране труда в организациях.
Отдельные комитеты взаимодействуют с ГИТ в рамках соглашений, заключенных территориальными объединениями
организаций профсоюзов.
Так, на основании соглашения Пермский комитет Профсоюза, провел совместно с прокуратурой проверку в учреждениях ГУ ФСИН по Пермскому краю. В ходе проверки было
обследовано 12 учреждений. Материалы проверки рассматривались на президиуме краевого комитета Профсоюза. За не
надлежащее выполнение своих должностных обязанностей
5 руководителей ФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности, один к административной.

В 14 региональных (межрегиональной) организациях проведены смотры-конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».
Большинство региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза принимают активное участие в подготовке
и проведении «Дня охраны труда» в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации, а также смотрахконкурсах по охране труда, проводимых региональными
министерствами и ведомствами.
В целях повышения мотивации профсоюзного членства,
20 комитетов страхуют членов Профсоюза или отдельные
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категории профактива за счёт средств профсоюзного бюджета.
Страхование проводится не только от несчастных случаев
на производстве, но также и от несчастных случаев по пути
на работу (с работы).
ЦК Профсоюза было заключено 2 договора на 2012 год со
страховой компанией «Профсодружество» на страхование
всех членов Профсоюза от несчастных случаев со смертельным исходом и при получении инвалидности первой группы
при исполнении трудовых (должностных) обязанностей.
За 2012 год (по состоянию на 24.03.2012г.) оформлено 9
страховых выплат, на сумму 180 тыс. рублей.
Региональные (межрегиональная) организации участвовали в аттестации рабочих мест по условиям труда, осуществляли контроль за качеством проведения аттестации рабочих
мест аттестующими организациями.
В Ростовской области в 2012г. аттестация рабочих мест
была проведена в 47 организациях и учреждениях в том числе
в г.г. Новочеркасск, Таганрог, Миллерово, Красный-Сулин,
Шахты, Цимлянском, Егорлыкском, Боковском, Верхнедонском и других районах. Аттестовано 1344 рабочих места, 147
работникам по результатам аттестации рабочих мест установлены компенсационные выплаты, за работу во вредных, тяжелых и опасных условиях труда.
При принятии новых коллективных договоров и в действующие коллективные договоры, вносились изменения в мероприятия и соглашения по охране труда – это, порядок
проведения аттестации рабочих мест, прохождения медосмотра
(Приказ Минздравсоцразвития от 26.04.2011г № 302н.) и другие нормативно-правовые акты в области охраны труда.

Как показывает многолетняя практика, наиболее активно
и результативно работают организации Профсоюза, в штате
которых имеются специалисты по данному направлению
профсоюзной деятельности.
В 2012 году в региональных (межрегиональной) организациях, имеющих в штате технических инспекторов, проведено
10580 проверок (71% от общего числа по Профсоюзу), предъявлено 4577 требования (82%), выявлено 19118 нарушений (88%).
Технические инспектора труда Профсоюза, помимо осуществления проверок принимали участие в зональных, территориальных семинарах. Так главный технический инспектор
труда Профсоюза по Московской области в прошлом году принял участие в 5 зональных и 3 территориальных семинарах с
профсоюзным активом, а также выступил на коллегии Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.
В соответствии с планом работы Московского горкома
Профсоюза на 2012г., техническим инспектором труда Профсоюза по г. Москва, совместно с представителями работодателей, специалистами по охране труда были изучены условия
труда работников в организациях:
- Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы;
- медицинских учреждениях министерств и ведомств;
- Управлении ГАО «Всероссийский выставочный центр»;
- ФБУ «Объединение по эксплуатации и техническому обслуживанию Федеральных архивов».
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В штатах региональных (межрегиональной) организаций
Профсоюза работает 30 технических (главных) инспекторов
труда, а общее их число в Профсоюзе составляет 32 человека.

Получило распространение и активизацию работа внештатных технических инспекторов труда. Так в Самарской
областной организации Профсоюза избрано 33 человека, они
работают по индивидуальным планам (в год каждому внештатному техническому инспектору планируется оказать помощь
по охране труда не менее трем организациям и отчитаться
о проделанной работе).
Внештатные технические инспектора проходят обучение
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в областной организации, стажировку по проверкам и оказанию практической помощи по охране труда. По каждой проведенной проверке внештатный технический инспектор труда
вручает руководителю учреждения и председателю профкома
письменные рекомендации (в виде справки) по устранению
выявленных нарушений по охране труда.
Лучшие внештатные технические инспектора материально поощряются.

Вместе с тем, в отдельных организациях и учреждениях
вопросы охраны труда и улучшения условий труда недостаточно отражены в коллективных договорах, профилактика
производственного травматизма осуществляется эпизодически. Не на должном уровне проводится общественный контроль соблюдения трудового законодательства. Имеют место
нарушения в сроках прохождения медосмотров работников.

Количество уполномоченных лиц по охране труда на одну
первичную организацию в Профсоюзе остается на протяжении трех лет на одном уровне – 2012 г. – 0,83 (в 2011 году –
0,79, в 2010 – 0,81).
Около 90% трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями разрешены в пользу членов Профсоюза.
В 2012 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 9 членов Профсоюза (таблицы № 1 и № 2.)
В числе погибших – 2 женщины, несовершеннолетних
среди погибших нет.
Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом (по актам Н-1) явились:
- нарушение правил дорожного движения;
- преднамеренное убийство;
- падение с высоты;
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- утопление.
В прошедшем году региональные комитеты Профсоюза
проводили оздоровление членов Профсоюза и их семей.
В результате целенаправленной организаторской, разъяснительной и мотивационной работы, улучшения качества
обучения профсоюзного актива 2012г. увеличилось число
проведенных проверок – 14881 (в 2011 году – 14853, в 2010
году – 14606), выданных представлений, предписаний – 5551
(в 2011 году – 6399, в 2010 году – 5742), выявленных нарушений – 21616 (22389, 19875).
Апрель 2013 г.

Отдел охраны труда
и здоровья ЦК Профсоюза
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17.04.13 г. № 11-2-3
Форма 19-ТИ

ОТЧЕТ
о работе региональных (межрегионального)
комитетов профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ по охране труда за 2012 год
№ п/п
1

1.1
1.2

Наименование показателей

Количество:

технических инспекторов труда
в т.ч.в аппарате ЦК Профсоюза

Годы

Код
строки

2012

01

32

30

588

642

2

2011

2

1.3

внештатных технических инспекторов
труда
уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда
представителей Профсоюза в комитетах
(комиссиях) по охране труда

04

2.1

техническими инспекторами труда (в т.ч.
внештатными)

05

2400

2784

-выдано представлений

07

1581

1316

1.1.1
1.2
2

2.2

2.2.1

Проведено проверок:

-выявлено нарушений

Проведено проверок совместно с:

06

территориальными органами Федеральной
службы по труду и занятости

08

-выдано предписаний

10

-выявлено нарушений
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09

16265
16216

7463

367

1027
405

17179
16019

5163

341

1585
447
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№ п/п
2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

2012

-выявлено нарушений

12

313

307

другими территориальными органами государственного надзора и контроля

14

272

312

16

202

286

Прокуратурой

-выдано предписаний

-выявлено нарушений
-выдано предписаний

уполномоченными (доверенными) лицами
по охране труда Профсоюза
-выявлено нарушений

11

13
15
17

137
76

681
11705

2011
69
72

746
11347

18

12132

14588

проведено проверок (п.п.2.1-2.2.4)

20

14881

14853

выдано представлений, предписаний

22

5551

6399

-выдано представлений

19

Итого:

выявлено нарушений
2.4

Годы

Код
строки

Наименование показателей

Из числа проверок (п.п.2.1-2.2.4) проведено
проверок тематических (всего)
из них по вопросам:

21
23

3287

21616
5562

-труда женщин

24

1150

-труда молодежи

26

311

выявлено нарушений

25

выявлено нарушений

-обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
выявлено нарушений

-гарантий и компенсаций
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27

4278

22389
2932
705

728

1267

107

96

278

28

2268

1179

30

707

365

29

1055

764
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№ п/п

Наименование показателей

выявлено нарушений

- рабочего времени и времени отдыха
2.4.1

выявлено нарушений

из числа тематических проверок (всего):

4

4.1
4.1.1
4.1.2
5

5.1
5.2
6

6.1

33

646

32

1126

Годы

2011
318
489
456

№ п/п
6.2
7
7.1
7.2

34

2815

2901

Количество происшедших несчастных случаев на производстве групповых, тяжелых
и со смертельным исходом

36

36

39

- групповых

37

5

14

- со смертельным исходом

39

6

7

9.1
9.2
9.3

36

10.1

из них:

- тяжелых
3.1

31

2012
279

выявлено нарушений

выдано представлений, предписаний

3

Код
строки
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расследовано с участием технического инспектора труда
Участие в работе комиссий по испытаниям
и приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства
из них не принято в отчетном периоде
(всего)
в том числе:

35

1315

38

25

40

25

41
42

21
9

1018

18
28
12

производственных объектов (кол-во объектов)

43

0

3

Проведено независимых экспертиз условий
труда
выдано заключений

45

118

125

47

3

4

средств производства (кол-во единиц)

в т.ч. неудовлетворительных

Предъявлено требований о приостановке
работ в случаях непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников (всего)
в том числе:
станков, машин, оборудования, транспортных средств

134

44
46

9

118

9

113

48

25

37

49

25

48

8

8.1
8.2
8.3
9

10

11
11.1
12

12.1
13

13.1

Наименование показателей

производственных участков
Проведено проверок организаций по выполнению работодателями обязательств по
охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями
количество обязательств по охране труда
количество не выполненных обязательств
Направлено требований о привлечении к
ответственности лиц ,виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих
нормы трудового права (всего)
в том числе:
Работодателям
в федеральные службы
в органы прокуратуры
На основании направленных требований
привлечено к ответственности (всего)
-дисциплинарной
-административной
-уголовной
Принято участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
из них согласовано в установленном порядке
Участие в рассмотрении трудовых споров,
связанных с нарушением законодательства
об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями (всего)
из них разрешено в пользу работников
Рассмотрено личных обращений, заявлений
и жалоб членов Профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда
из них разрешено в пользу работников
Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах по вопросам охраны труда
из них разрешено в пользу работников

17 апреля 2013 г.

Код
строки

Годы

50

2012
0

51

6721

6587

52
53

19821
1378

20365
1267

55
56
57

75
16
8

103
38
3

59
60
61

70
23
0

34
16
-

54

58

99

93

2011
7

134

50

62

572

256

64

143

244

65

134

186

63

496

234

66

1619

1743

68

9

-

67
69

1518
9

1688
-

Главный технический инспектор
труда Профсоюза Б.И. Морозов
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Таблица № 1

Травматизм с летальным исходом среди членов
Профсоюза в 2012 году по травмирующим
факторам (в сравнении с 2011 годом)
№ п/п

Травмирующиефакторы

1

Дорожно-транспортные происшествия

3

Преднамеренные убийства

2
4
5
6
7

Итого

Воздействие вредных веществ
Падение пострадавшего

Поражение электрическим током

Воздействие открытого огня (пожар)
Утопление

Число погибших
(человек)
2012
5

2011
4

2

-

1

1
-

1
1

1

1

9

8

Таблица № 2

Травматизм с летальным исходом среди членов
Профсоюза в 2012 году по отраслям
(в сравнении с 2011 годом)
№ п/п

Министерство, ведомство, структура
общественного обслуживания РФ

1

Административные и законодательные
органы власти (управления)

3

Органы социальной защиты субъектов
Российской Федерации

2
4

Итого

ФНС

Другие предприятия

Число погибших
членов Профсоюза
2012
6
2
1
9
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2011
2
2
-

4
8
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года

№ 11-2-5

ОБ ИТОГАХ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ)
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА В 2012 ГОДУ
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию юридического отдела ЦК Профсоюза
«Итоги правозащитной работы региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза за 2012 год» принять к сведению (Приложение №1).
2. Отчет (форма 4-ПИ) о правозащитной работе Профсоюза за 2012 год – утвердить (Приложение №2).
3. Настоящее постановление с приложениями опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза», направить
комитетам региональных организаций Профсоюза для использования в работе, ФНПР и Международной федерации
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания для сведения.
Председатель ЦК Профсоюза
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17.04.13 г. № 11-2-5

ИТОГИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ)
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА ЗА 2012 ГОД

На 30 марта 2013 года отчеты поступили из 78 комитетов
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза,
11 комитетов представили отчеты без пояснительных записок.

Необходимо отметить высокий уровень правозащитной
работы, проделанной в 2012 году, Воронежской, Курганской,
Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской областными; Алтайской, Забайкальской, Красноярской,
Ставропольской, Приморской, Хабаровской краевыми; Башкортостанской, Карельской, Татарстанской, Северо-Осетинской, Якутской республиканскими; Московской городской,
а также Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организациями Профсоюза. Отчеты комитетами
перечисленных выше организаций Профсоюза представлены
к указанному сроку (до 15 февраля), оформлены надлежащим
образом и содержат необходимо полную информацию о проводимой ими правозащитной работе.

В отчетном году продолжился рост численности Правовой инспекции труда Профсоюза и число правовых инспекторов выросло с 48 до 56 человек. В данном случае следует
отметить комитеты Межрегиональной Санкт-Петербурга и
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Ленинградской области, Псковской и Омской областных
организаций Профсоюза и проделанную ими работу по организационному укреплению профсоюзной правовой инспекции труда.

***
В Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Профсоюза правозащитная работа в
отчётном году велась совместными действиями:
– 4 штатных работников: Запуниди А. В., заместитель
председателя Межрегиональной организации Профсоюза, курирующий правозащитную работу и правовые инспекторы
труда: Гаврилюк Ж. А., Алексеев Е. А. (по Волховскому району
Лен. области, совместительство), Власова Т.А. (по Лужскому району Лен. области, совместительство).
– 2 внештатных профсоюзных юриста: специалист внештатной юридической консультации (ВЮК), созданной в
территориальном комитете Выборгской профорганизации,
Киселев Р.П. и внештатный правовой инспектор труда по
Пушкинскому району Санкт-Петербурга Захарова Е. Б.

Численность внештатных правовых инспекций труда, создаваемых комитетами региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза в соответствии с п.2.2.2 Программы
действий по защите социально-трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах, на начало
2013 года составила 1001 человек (в прошлом году – 1026 человек).
В 2012 году комитетами региональных организаций наибольшее внимание уделялось таким направлениям правозащитной работы как:
– проведение проверок (комплексных и тематических) соблюдения работодателями (представителями нанимателей)
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норм трудового законодательства, в том числе совместно с Государственной инспекцией труда и Прокуратурой;
– оказание правовой помощи профсоюзным организациям
различного уровня при разработке коллективных договоров и
соглашений, участие в договорном регулировании социальнотрудовых отношений в рамках социального партнерства;
– оказание правовой помощи членам Профсоюза при составлении исковых заявлений в суды, участие правовых инспекторов труда Профсоюза и иных профсоюзных юристов в
рассмотрении судами исковых заявлений, поданных членами
Профсоюза, а также помощь в оформлении необходимой
документации при проведении процедуры коллективных трудовых споров;
– проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов, а также соглашений и коллективных договоров;
– рассмотрение жалоб и обращений членов Профсоюза;
– информационно-методическая работа, проведение обучающих семинаров.

При проведении проверок в 2012 году выявлено 6912 нарушений трудового законодательства, 6258 из которых были
устранены, что составляет 90% от общего числа выявленных
нарушений (в 2011 году было выявлено 6901 нарушений, 5930
из которых были устранены, что составляет 86% от общего
числа выявленных нарушений; в 2010 году было выявлено
6356 нарушений, 5667 из которых были устранены, что составило 89% от общего числа выявленных нарушений).
В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением
о правовой инспекции труда Профсоюза на основании результатов проверок руководителям проверяемых организаций и
учреждений направляются представления или требования о
необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений. В случае их невыполнения материалы проверок передаются в органы Государственной инспекции труда или
Прокуратуры для принятия соответствующих мер, подготавливаются исковые заявления в суды.
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В 2012 году специалистами аппаратов комитетов региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза и работниками профорганизаций различного уровня было проведено
5629 проверок соблюдения работодателями (представителями
нанимателя) норм и требований трудового законодательства,
а также законодательства о прохождении государственной и
муниципальной службы (в 2011 году было проведено 5098
проверок, в 2010 году 5018 проверок).
Наибольшее число проверок проведено Ростовской (458
проверок), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (396),
Саратовской (393), Московской областной (354), Кемеровской
(339), Московской городской (312), Оренбургской (218) и Нижегородской (200) региональными (межрегиональной) организациями Профсоюза.

***
Силами, как штатных инспекторов, так и внештатных
правовых инспекторов Самарской областной организации
Профсоюза проведены проверки соблюдения трудового законодательства в 130 организациях. Выявлены различные нарушения законодательства по оплате труда, ведения
трудовых книжек, кадрового делопроизводства и т.п. В Самарской областной организации установлен следующий
порядок проведения проверок соблюдения трудового законодательства в том или ином ведомстве. Перед началом проведения проверок на имя первого руководителя ведомства
направляется письмо о том, что в соответствии с планом работы Самарской областной организации в подчинённых этому
ведомству учреждениях будут проводиться проверки соблюдения трудового законодательства, в этом же письме содержится просьба о назначении ответственного работника
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ведомства для осуществления с этим работником контакта
в ходе проведения проверок. В ходе каждой проверки руководителю проверяемого учреждения направляется представление. По итогам проведённых проверок на имя руководителя
ведомства составляется сводная справка о выявленных нарушениях трудового законодательства, а также осуществляется договоренность о проведении семинара-совещания с
руководителями кадровых подразделений и профактива. На
семинаре-совещании озвучиваются результаты проверок, обсуждаются те или иные виды нарушений, намечаются пути
устранения выявленных нарушений. Указанная практика позволяет в сравнительно небольшие сроки добиться максимально эффективного устранения выявленных недостатков.
Выданные представления и сводная справка в дальнейшем
позволяют специалистам ведомства более эффективно осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в подчинённых данному ведомству учреждениях.

Наибольшее число нарушений в ходе проведенных проверок
выявили Самарская областная (927 нарушений, 921 из них устранено, что составило почти 100% от общего числа нарушений),
Бурятская республиканская (714 нарушений, 653 из них устранено, что составило 91% от общего числа нарушений), Воронежская областная (658 нарушений, 632 устранено, что составило
96% от общего числа нарушений), Ростовская областная (560
нарушений, 325 устранено, что составило 58% от общего числа
нарушений), Нижегородская областная (402 нарушения, 386
устранено, что составило 96% от общего числа нарушений),
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (315 нарушений,
263 устранено, что составило 83% от общего числа нарушений),
Курганская областная (313 нарушений, 307 устранено, что составило 98% от общего числа нарушений) и Московская областная (294 нарушения, 267 устранено, что составило 90% от
общего числа нарушений) организации Профсоюза.
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***
Воронеж. Силами специалистов общественной юридической консультации в отчетном периоде организованы проверки работодателей в 52 госучреждениях области.
В ходе проведенных проверок выявлено более 650 нарушений трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, законодательства о муниципальной службе.
Так, например, отдельным работодателям предложено
принять меры к внесению изменений в локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, а также коллективные договоры, поскольку они
содержат условия, ухудшающие положение работников и
снижающие уровень их гарантий по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права:
– В администрации городского поселения – город Семилуки,
автономном учреждении «Санаторий для детей и подростков
«Жемчужина Дона» правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор в нарушение требований ст.ст.
22, 136, 236 Трудового кодекса РФ закрепляли обязанность работодателя выплачивать в полном объеме заработную плату
в установленные сроки только «при условии своевременного,
систематического и полного финансирования».
– В Отделе по делам культуры и спорта администрации
Каширского муниципального района в нарушение требований
подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ правила внутреннего трудового распорядка содержали условие о том, что
прогулом является отсутствие на работе «более трех часов».
– В администрации Стрелицкого городского поселения
применительно к работникам, замещающими должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы, правила
внутреннего трудового распорядка содержали условия, относящиеся к прохождению муниципальной службы (дополнительные
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основания прекращения трудового договора; запреты, связанные
со службой; расширенный перечень документов при приеме на
работу и т.п.).
– Также правовым инспектором рекомендовано привести
положения коллективных договоров и правил внутреннего
трудового распорядка, содержащие условие о запрете в рабочее время собраний, заседаний и совещаний по общественным делам и вопросам, в соответствие со ст. 374 Трудового
кодекса РФ и Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (Администрация
Стрелицкого городского поселения, Верхнехавский комплексный центр социального обслуживания населения, Новоусманский дом – интернат для престарелых и инвалидов).
В представлениях правового инспектора, направленных
во все проверенные учреждения, указывалось также, что
в связи с принятием Федерального закона от 23.04.2012 г. №
35-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ …», который внес изменения в ч. 1 ст. 136 Трудового кодекса РФ,
всем работодателям необходимо утвердить с учетом мнения
выборного профсоюзного органа форму расчетного листка,
которая бы удовлетворяла требованиям закона, а именно, наряду с прочими сведениями содержала бы сведения о размерах
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного
срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику.

***
13 марта 2012 года правовым инспектором труда комитета Хабаровской краевой организации проведена проверка
Филиала ФГУП «Охрана» МВД по Хабаровскому краю в связи с
обращениями 4 членов Профсоюза по вопросу лишения премии
за январь 2012 г., поступившими из г. Комсомольск-на-Амуре.
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В ходе проведения проверки установлено, что лишение
премии по итогам инвентаризации за январь 2012 года в отношении работников было незаконным. Работодателю выдано представление, содержавшиеся требования были
исполнены в срок: п.1 приказа директора филиала ФГУП
«Охрана» МВД России по Хабаровскому краю от 07.02.2012
г. № 82 л/с «О наказании работников по итогам инвентаризации материальных ценностей», в отношении работников
отменен как незаконный, нарушающий их трудовые права.
Работникам выплачено 28 535 рублей.

***
Юридическим отделом Астраханской областной организации была проведена проверка в ГБУСОН «Комплексный
центр обслуживания населения Советского района, г. Астрахань» по вопросу применения к работнику, являющемуся
членом Профсоюза, дисциплинарного взыскания в виде увольнения в соответствии с ч. 1 п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ
за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
В ходе проверки было установлено, что работник имел
не снятое дисциплинарное взыскание в виде замечания. Представителями Профсоюза было обращено внимание на то,
что нормы ст. 192 Трудового кодекса РФ, в соответствии
которой при наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. Изучив представленные документы, представители Профсоюза пришли к
выводу, что факты неисполнения работником его трудовых
обязанностей не нашли своего подтверждения, имелись лишь
незначительные недочеты в работе, которые не соответствуют тяжести совершенного проступка за который
можно применить дисциплинарное взыскание в виде выговора.
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По итогам проверки работодателю было рекомендовано не
применять по отношению к работнику дисциплинарное взыскание, однако выговор все же был объявлен. Данное решение
работодателя было отменено по итогам проверки Государственной инспекции труда.

оно было принято с нарушениями законодательства.
По результатам рассмотрения представления работодателем выплачено 1 093 200 рублей, распоряжение главы
Администрации о наложении взыскания на председателя
профорганизации отменено.

***
В комитет Приморской краевой организации Профсоюза
обратилась председатель Красноармейской районной организации Мудрая Н.В. в связи с грубыми нарушениями, допущенными главой администрации района. Правовым инспектором
было выдано представление главе администрации Красноармейского района об устранении выявленных нарушений, В
частности работодатель был обязан:
погасить перед работниками администрации Красноармейского района задолженность по заработной плате;
отменить распоряжение о наложении дисциплинарного
взыскания на председателя первичной профорганизации, т.к.

***
В ноябре 2012 года в Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поступила информация о возможном
нарушении трудовых прав работников в одном из отрядов
федеральной противопожарной службы Ленинградской области.

***
В ходе проверок, проведенных Архангельской областной
организацией Профсоюза, работникам ФГУП «Архангельское
протезно-ортопедическое предприятие» произведен перерасчет заработной платы в размере минимального размера
оплаты труда с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с учетом Определений
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации от 24.06.2011 г. дело №3-В11-16 и дело
№52-В11-11), а работникам ГКУ Архангельской области
«ОГПС №2» выплачена премия в полном размере в результате отмены приказа о выплате премии за январь 2012 года,
содержавшего необоснованные причины снижения размера и
не начисления премии.
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***
В 2012 году Комитетом объединённой профсоюзной
организации ГУ МВД России по Ростовской области были
проведены проверки в шести учреждениях по вопросам правильности установления должностных окладов, в зависимости от квалификации, стажа и опыта работы работников.
Были выявлены нарушения при установлении должностного оклада 21 работнику (не учтены квалификации, стажа
и опыта работы). По всем выявленным фактам были направлены письма, согласованные с ФЭУ ГУ МВД России по Ростовской области, с предложением устранить выявленные
нарушения и произвести перерасчёт заработной платы с 1
января 2012 года. В результате за 2012 год работникам было
дополнительно начислено более 800 тыс. рублей.
Аналогичные проверки, по вопросу правильности установления непрерывного стажа за работу в системе МВД России, были проведены в подразделениях Вневедомственной
охраны Ростовской области. По результатам проверок выдано 15 предписаний об устранении выявленных нарушений.
В результате работникам, с учётом разовой премии за стаж
работы, было дополнительно начислено более 1 млн. рублей.
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В ходе выездной проверки, правовой инспекцией выявлены
нарушения, связанные с предполагаемым необоснованным
расторжением трудовых договоров на неопределенный срок
со всеми работниками и последующем заключением с ними
срочных трудовых договоров на 1 год. Представитель работодателя объяснил своё решение, заключением договора на
пожарную охрану с контрагентом на 1 год. Вместе с тем, в
учредительных документах отряда ФПС отсутствовало
положение о его создании на определённый срок.
Правовая инспекция незамедлительно провела переговоры
с представителем работодателя, который признал факт нарушения трудового законодательства и издал распорядительный документ об отзыве уведомлений о предстоящих
высвобождениях работников. По данным кадровой службы
отряда ФПС на момент проведения проверки в отряде работало более 300 человек.
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штата работников, которое может привести к массовому
увольнению работников. Во исполнения данного предписания
работодателем был издан приказ об изменении сроков предупреждения работников с 2-хмесячного на 3-хмесячный срок
предупреждения о предстоящем увольнении, а работникам,
уволенным ранее истечения 3-хмесячного срока предупреждения, выплатили дополнительную денежную компенсацию.

Из общего числа проверок соблюдения требований трудового законодательства в 2012 году совместно с органами
Государственной инспекции труда проведены 333 проверки
(в 2011 г. – 351, в 2010 г. – 388), а с органами Прокуратуры 83
проверки (в 2011 г. – 65, в 2010 г. – 86).

***
В комитет Тюменской областной организации Профсоюза поступила жалоба работников АСУСОН ТО «Ялуторовский психоневрологический интернат» о нарушениях,
допущенных работодателем при предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, оплате труда
в выходные и нерабочие праздничные дни, установлении доплат и надбавок за работу в ночное время младшему медицинскому персоналу.
В результате проверки данной организации правовым инспектором совместно с государственным инспектором труда
руководителю было выдано представление о нарушении трудового законодательства. Работодателем были приняты соответствующие меры и устранены выявленные нарушения.
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***
На основании поступивших от членов Профсоюза заявлений 30 августа 2012 года комитет Тамбовской областной
организации Профсоюза обратился в Государственную инспекцию труда с целью проведения совместной проверки
соблюдения прав работников при проведении организационноштатных мероприятий в ТОГБСУСОН «Тамбовский дом- интернат для ветеранов войны и труда». По результатам
проверки работодателю выдано предписание о признании
организационно-штатных мероприятий по оптимизации
численности работников – сокращением численности или

В 2012 году восстановлено на работе по требованию профсоюзной правовой инспекции труда 47 работников (в 2011 г. –
62; в 2010 г. – 88). В органы Прокуратуры для устранения выявленных нарушений норм трудового законодательства и законодательства, регулирующего прохождение государственной
(муниципальной) службы региональными организациями
Профсоюза направлено 136 обращений (в 2011 г. – 71; в 2010
г. – 102). В 80 случаях по этим обращениям были приняты
меры прокурорского реагирования (в 2011 г. – по 48 обращениям; в 2010 г. – по 73 обращениям). По требованию прокуратуры и при участии профсоюзной правовой инспекции
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труда в 2012 году привлечено к административной ответственности 22 должностных лица.
В органы Государственной инспекции труда в 2012 году
направлены материалы о 131 факте несоблюдения требований
трудового законодательства РФ (в 2011 г. – 111; в 2010 г. – 146),
по итогам их рассмотрения к административной ответственности привлечены 25 человек (в 2011 г. – 8; в 2010 г. – 21).

***
По результатам совместной проверки, проведенной правовым инспектором труда Новосибирской областной организации Профсоюза и инспектором Государственной
инспекции труда в Новосибирской области на основании обращения работников П. и Г., был привлечен к административной ответственности Руководитель Новосибирского
филиала РАНХ и ГС в виде наложения штрафа в размере
2000 рублей.
В ходе проверки было установлено, что в связи с реорганизацией Сиб АГСа в форме присоединения к РАНХ и ГС, в
новом штатном расписании филиала не были указаны правильно должности П. и Г. Это послужило основанием для
простоя, но работодателем был издан приказ о нахождении
работников в вынужденном простое по независящим от сторон трудового договора причинам, с оплатой в размере 2/3
должностного оклада.
Приказ был отменен, а П. и Г. был произведен перерасчет
в размере 2/3 средней заработной платы, за простой по вине
работодателя.
***
На основании обращений сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Кургану связанных с тем, что их постоянно привлекали к выполнению служебных обязанностей во время
выходных дней, в период временной нетрудоспособности, во
150
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время учебного и основного отпуска без предоставления дополнительных компенсаций, с 06.06.2012 по 15.06.2012 в
ОБДСП ГИБДД УМВД России по г. Кургану была проведена
совместная проверка представителями Прокуратуры города
Кургана, Государственной инспекции труда и Курганской
областной организации Профсоюза.
В ходе проверки было установлено:
1. Трое инспекторов ОБДПС ГИБДД, согласно постовых
ведомостей расстановки нарядов ДПС ОБДСП ГИБДД, находились на службе и выполняли должностные обязанности
в период временной нетрудоспособности.
2. Шестнадцать инспекторов ОБДПС ГИБДД выносили
постановления об административных нарушениях, согласно
постовой ведомости, после окончания дежурства, т.е. имела
место работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. В табеле учета рабочего времени
фактическая сверхурочная работа не была учтена.
3. Один инспектор ОБДПС ГИБДД вынес 5 постановлений об административных нарушениях, находясь, согласно
постовым ведомостям, в командировке. В табеле учета рабочего времени его фамилия отсутствовала вообще.
4. Согласно составам учебных групп по строевой подготовке сотрудников ОБДСП ГИБДД УМВД России по г. Кургану,
за период с января по май 2012 года (проверено выборочно) к
учебным занятиям в выходные дни привлекались 14 сотрудников.
Таким образом, в связи с тем, что в ОБДПС ГИБДД при
УМВД России по Курганской области не ведется точный
учет фактически отработанного времени сотрудниками,
следовательно, не зафиксированная в табеле сверхурочная
работа не оплачивается и не компенсируется предоставлением дополнительного отдыха, т.е. нарушены ст. 152,153,
154 ТК РФ. За нарушение трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, виновные
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лица привлечены к административной и дисциплинарной
ответственности.

В 2012 году в 8348 случаях членам Профсоюза и профсоюзным организациям была оказана различного рода правовая помощь (в 2011 г. – 7822; в 2010 г. – 7231), в т.ч. 107 – при
оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и
596 случаев оказания помощи членам Профсоюза при подготовке исковых заявлений в суды.
В отчетном году при участии правовых инспекторов труда
Профсоюза, иных юристов и профсоюзных работников рассмотренного в судах 337 дел, исковые требования удовлетворены полностью или частично в 285 случаях, что составляет
85% от общего числа рассмотренных исковых заявлений. На
прежних рабочих местах восстановлено 45 человек.
Наиболее активно защищали права членов Профсоюза в
судебных органах работники Архангельской (69 исковых заявлений рассмотрено, требования по 69 из них удовлетворены),
Курганской (39 исковых заявлений рассмотрено, требования по
36 из них удовлетворены), Кировской (18 исковых заявлений
рассмотрено, требования по 17 из них удовлетворены) областных, Татарстанской республиканской (18 исковых заявлений рассмотрено, требования по 18 из них удовлетворены), Хабаровской
краевой (17 исковых заявлений рассмотрено, требования по 17
из них удовлетворены), Московской городской (17 исковых заявлений рассмотрено, требования по 9 из них удовлетворены)
и Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области (18 исковых заявлений рассмотрено, требования по 13 из них
удовлетворены) организаций Профсоюза.

***
В комитет Бурятской республиканской организации
Профсоюза обратилась за юридической помощью и с просьбой
о представлении интересов в суде член Профсоюза Ш.–
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работник Филиала РГУ «Центр социальной поддержки населения по Кабанскому району Республики Бурятия». Основанием
для обращения в суд послужил ряд нарушений, допущенных работодателем при проведении процедуры увольнения в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ. А именно, не были соблюдены
требования ст. 82 ТК РФ (учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации), ст. 179 ТК РФ (соблюдение преимущественного права на оставления на работе), а
также ст. 14 и ст. 3 ТК РФ. В ходе судебного заседания была
доказана неправомерность и необоснованность увольнения Ш.
Решением Кабанского районного суда Республики Бурятия
требования истицы были полностью удовлетворены и она
была восстановлена на работе.
***
В комитет Воронежской областной организации Профсоюза обратилась медицинская сестра Воронежского областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов
Ш. за правовой помощью в обжаловании в судебном порядке решения Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Воронеже
об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности.
УПФ РФ (ГУ) в г. Воронеже не включило в подсчет специального стажа Ш. время ее работы в указанном домеинтернате, поскольку в его название введено слово «милосердие», и наименование такого учреждения не предусмотрено
соответствующими Списками должностей и учреждений и
Правилами исчисления выслуги лет.
В исковом заявлении, подготовленном правовым инспектором труда Профсоюза Хромовой Е.А., обращено внимание
суда на то, что определяющим в назначении досрочной трудовой пенсии по старости за осуществление лечебной и иной
деятельности по охране здоровья является именно род
деятельности, а не наименование учреждения, в котором
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трудится работник.
В судебном заседании, состоявшемся 15 октября 2012 г.,
была доказана неправомерность и необоснованность отказа
Управления Пенсионного фонда в назначении досрочной трудовой пенсии, решением суда Центрального района г. Воронежа исковые требования Ш. были полностью удовлетворены.
Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу в судебную коллегию
по гражданским делам Воронежского областного суда. В
жалобе ответчик, в частности, указывал на то, что истец,
выполняя свои должностные обязанности в доме-интернате
милосердия, не подвергалась неблагоприятному воздействию
факторов, а судом при этом не исследовались должностные
обязанности истицы за спорный период. Кроме того, по мнению Пенсионного фонда пенсия должна быть назначена не с
момента обращения за ней, а с даты вынесения решения
суда, поскольку спорные периоды работы включены в стаж
только на основании указанного решения.
Заседание суда апелляционной инстанции, в котором в качестве представителя истца участвовала правовой инспектор труда Профсоюза, состоялось 17 января 2013 г.: решение
Центрального районного суда г. Воронежа оставлено в силе,
апелляционная жалоба Управления Пенсионного фонда – без
удовлетворения.

***
С января по июнь в Кировском районном суде г. СанктПетербурга рассматривался иск подготовленный заместителем председателя Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации Профсоюза А. В. Запуниди в защиту законных прав и интересов члена Профсоюза,
главного государственного таможенного инспектора Балтийской таможни. Поводом к обращению в суд послужило
то обстоятельство, что представитель нанимателя необос154
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нованно привлёк государственного гражданского служащего
к дисциплинарной ответственности в виде выговора и лишил
его на этом основании выплат материального стимулирования.
По результатам предварительного изучения материалов
представленных государственным служащим Балтийской
таможни стало ясно, что разрешить служебный спор в досудебном порядке не представится возможным, т.к. для
обжалования были необходимы специальные знания в сфере
сканирования с использованием инспекционно-досмотровых
комплексов, в том числе с привлечением экспертов. Кроме
того, представитель нанимателя при проведении служебной
проверки в состав комиссии соответствующих специалистов
включал. Поэтому было принято решение обращаться сразу
в суд общей юрисдикции.
Правовая инспекция смогла доказать суду, что при применении дисциплинарного взыскания в виде выговора в отношении государственного таможенного инспектора Балтийской
таможни представителем нанимателя не были учтены обстоятельства совершения проступка, его тяжесть, последствия, предшествующее поведение служащего и его
отношение к труду. В результате суд вынес решение в пользу
истца, посчитав применённое представителем нанимателя
наказание «…излишне строгим». В означенном судебном разбирательстве также принимал участие председатель первичной профорганизации Балтийской таможни.
***
Хабаровск. В связи с ликвидацией организации работники
ФГУ Минобороны РФ «Дорожный эксплуатационный участок № 12» были уволены в соответствии с п.1 ч.1 ст. 81 ТК
РФ. Однако руководитель ФГУ «ДЭУ-12» Минобороны РФ О.
был уволен в соответствии с п.10 ст. 81 ТК РФ (однократного грубого нарушения руководителем организации своих
155

Информационный бюллетень Профсоюза

трудовых обязанностей), основанием этому послужил Приказ заместителя Командующего войсками Дальневосточного
военного округа «О наказании начальника ФГУ Минобороны
РФ «Дорожный эксплуатационный участок № 12», которым
к О. было применено дисциплинарное взыскание, не предусмотренное ТК РФ – «строгий выговор».
Правовым инспектором труда Хабаровской краевой организации Профсоюза было подготовлено и подано исковое
заявление в Кировский районный суд г. Хабаровска о признании приказа заместителя Командующего войсками Дальневосточного военного округа «О наказании начальника ФГУ
Минобороны РФ «Дорожный эксплуатационный участок
№ 12» незаконным, о признании приказа об увольнении О. незаконным, об изменении формулировки основания увольнения,
о выплате заработной платы за август-сентябрь 2011 года,
о выплате окончательного расчета при увольнении, компенсации за задержку выплаты заработной платы, компенсации
морального вреда начальнику ФГУ «ДЭУ-12» Минобороны
РФ О.
В ходе рассмотрения судом искового заявления было
установлено, что в нарушение требований ст. 193 ТК РФ до
вынесения дисциплинарного взыскания работодатель письменное объяснение с О. не затребовал, с приказом о применении дисциплинарного взыскания под роспись работник был
ознакомлен лишь спустя два месяца, а не в течение трех рабочих дней со дня его издания, как того требует ТК РФ,
увольнение по указанным основаниям было произведено в срок
более месяца со дня вынесения дисциплинарного взыскания.
Также, в нарушение ст. ст. 22, 135, 136 Трудового кодекса
РФ, в результате неправомерного бездействия работодателя окончательный расчет при увольнении (заработная
плата в размере 44083, 20 рублей, компенсация за неиспользованный отпуск) О. не был произведен. Помимо этого, в нарушение ст. 84.1, ст. 140, 236 ТК РФ в день прекращения
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трудового договора с О. работодатель не внес соответствующую запись в трудовую книжку и не выдал ее работнику.
Решением Кировского районного суда Хабаровского края
исковые требования работника О. были полностью удовлетворены. В его пользу с ФБУ «Объединенное стратегическое
командование Восточного военного округа» Министерства
обороны РФ взыскано 213820 рублей.

***
В комитет Курганской областной организации Профсоюза обратилась член Профсоюза, диспетчер пожарной
связи И., которая Приказом начальника ФГКУ № 110-К была
уволена в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ – за отказ работника от продолжения работы, в связи с изменениями
определенных сторонами условий трудового договора.
Правовым инспектором труда обкома было установлено,
что данные действия работодателя были совершены в отношении И. с нарушением статьи 74 ТК РФ, которая предусматривает изменение условий трудового договора по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции. В нарушение указанной нормы работодатель
в одностороннем порядке изменил трудовую функцию диспетчера пожарной связи, должность которую занимала И.,
уведомил ее об изменении трудовой функции и уволил ее, после
того как она отказалась от продолжения работы.
Юристом обкома было составлено аргументированное
исковое заявление, с которым он обратился в суд с целью защиты прав И.
В судебном заседании работодатель признал законность
и обоснованность исковых требований И. о восстановлении
ее на работе, отменил незаконно изданный приказ об увольнении и выплатил компенсацию вынужденного прогула в размере 22876 рублей .
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***
Правовые инспекторы труда Московской городской
организации Профсоюза столкнулись с неоднозначностью
принятого судом решения, в случае, когда подготовленная
ими доказательная база позволяла рассчитывать на благоприятный для члена Профсоюза исход дела.
Так Г. был уволен из органов внутренних дел по пункту
«Е» статьи 58 Положения о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденным
постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 N
4202-1 (ред. от 21.11.2011). При этом в приказе указано, что
он уволен по сокращению штатов. Но, данный пункт статьи
58 Положения предусматривал увольнение по сокращению
штатов только при ликвидации или реорганизации органа
внутренних дел в случае невозможности использования сотрудника органов внутренних дел на службе. На момент его
увольнения ни ликвидации, ни реорганизации органа внутренних дел не было. Увольнение же по сокращению штатов было
предусмотрено пунктом «е» статьи 19 Закона РФ от
18.04.1991 N 1026-1 (ред. от 27.07.2010) «О милиции», но на
момент увольнения данный закон не действовал, поскольку
был отменен с 1 марта 2011 г. в связи с принятием Федерального закона от 07.02 2011г. №3-ФЗ «О полиции».
Однако суд не принял во внимание это юридически значимое для принятия решения о восстановлении на службе обстоятельство.
Более того, подразделение, где проходил службу Г., было
переименовано, о чем свидетельствует приказ № 282 Министерства внутренних дел от 27 апреля 2011г. В данном приказе записано: «Переименовать Главное управление
внутренних дел по городу Москве в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Москве». На момент издания приказа об увольнении Г. являлся
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подполковником, а его должность не сокращалась. В статье
60 Положения, было записано, что увольнение со службы
сотрудников органов внутренних дел, состоящих на должностях среднего, старшего и высшего начальствующего состава, производится:
а) до подполковника милиции, подполковника внутренней
службы, подполковника юстиции включительно – заместителями министра внутренних дел Российской Федерации, руководителями органов внутренних дел, которым такое право
предоставлено министром внутренних дел Российской Федерации. Однако он был уволен непосредственным начальником
подразделения не обладающим правом увольнения подполковников. Эти обстоятельства также не были приняты судом
во внимание.
Юристами и другими работниками организаций Профсоюза в 2012 году оказана правовая помощь в разработке 4496
коллективных договоров и соглашений (в 2011 г. – 4507), и
проведена правовая экспертиза 6358 (в 2011 г. – 4993) коллективных договоров, соглашений и иных нормативных актов.

***
Правовые инспекторы труда Профсоюза по Ставропольскому краю, члены комиссии по правозащитной работе осуществляют правовое сопровождение колдоговорной
компании, принимают непосредственное участие в коллективных переговорах по заключению краевых отраслевых
и территориальных Соглашений, проводят экспертизу соглашений и коллективных договоров на предмет их соответствия действующему законодательству.
По состоянию на 31.12.2012. крайкомом Профсоюза заключено и действуют 23 краевых и 28 территориальных
отраслевых соглашений.
На основе реализации норм краевых и территориальных
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отраслевых соглашений выборным профсоюзным органам
удается улучшить социальное положение членов Профсоюза,
повысить уровень гарантий, добиться дополнительных
льгот и компенсаций.
В частности, во всех органах, учреждениях и организациях, на которые распространяется действие соглашений,
заключенных крайкомом Профсоюза:
1. В аттестационные комиссии входят представители
профкомов.
2. Членам Профсоюза, увольняемым в связи с ликвидацией
структурного подразделения организации (учреждения), сокращением численности или штата, для самостоятельного
трудоустройства предоставляется в течение срока предупреждения не менее 4-х часов в неделю с сохранением заработка для поиска новой работы.
3. Для женщин, работающих в сельской местности обеспечивается 36 часовая неделя, при этом оплата труда производилась в том же размере, что и при полной рабочей
неделе.
4. Расширен по сравнению со статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации перечень категорий работников,
пользующихся преимущественным правом на оставление на
работе при равной производительности труда и квалификации
5. Предусмотрено, что месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
6. Соглашениями установлено, что заработная плата
работников, устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной
платы, выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой системы оплаты труда,
при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников (персонала) и выполнения ими работ той же
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квалификации. Условия оплаты труда, включая размер
оклада (должностного оклада) работника, повышающие
коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего
характера, выплаты компенсационного характера, являются
обязательными для включения в трудовой договор.
7. Определены более высокие по сравнению с федеральными нормативными актами требования к критериям массового высвобождения.
8. Увольнение по инициативе представителя нанимателя
(работодателя) руководителей (их заместителей) выборных
профсоюзных органов первичной организации Профсоюза, ее
структурных подразделений (профсоюзных групп), не освобожденных от основной работы, в случаях сокращения
численности или штата работников, недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации,
неоднократного неисполнения гражданским служащим (работником) без уважительных причин служебных (трудовых)
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа.
В 2012 году в комитетах профсоюзных организаций рассмотрено 706 законопроектов и других нормативных правовых
актов различного уровня, по которым даны соответствующие
заключения (в 2011 г. – 649 н.п.а.).

***
В 2012 году Красноярским краевым комитетом Профсоюза в составе совместных комиссий Федерации профсоюзов Красноярского края и Правительства Красноярского края
и непосредственно в работе с министерствами Правительства края даны замечания и предложения по 14 проектам
региональных законов и иных нормативных правовых актов:
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– Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в бюджетной сфере Красноярского края на 2012
год;
– Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Красноярском крае;
– Закон Красноярского края «О новых системах оплаты
труда работников государственных учреждений»;
– Постановления Правительства Красноярского края «О
внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении примерного Положения
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений».
В 2012 году краевой комитет Профсоюза проводил экспертизу проектов нормативных правовых актов:
– Внесение изменений в примерные Положения об оплате
труда работников краевых государственных бюджетных
учреждений, подведомственных министерствам Правительства Красноярского края,
– предложения по критериям оценки деятельности работников краевых государственных бюджетных учреждений
подведомственных министерствам Правительства Красноярского края.

об оплате труда работников государственных учреждений
службы занятости (центров занятости населения) Республики Карелия нашло отражение создание комиссий в целях
принятия решения об осуществлении выплат стимулирующего характера и оценки эффективности работы различных
категорий работников в учреждении с обязательным участием представителя профсоюзной организации.
Карельскому Рескому Профсоюза удалось добиться увеличения с 1 октября 2012г. на 6% размеров должностных
окладов работников государственных казенных учреждений,
подведомственных Госкомитету РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, который первоначально хотел утвердить приказом рекомендации для
начальников подведомственных учреждений по направлению
бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение
фондов оплаты труда работников на 6% с 1 октября 2012г.,
только на выплаты стимулирующего характера.
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***
Карельский Рескомом Профсоюза в течение 2012 года
осуществлялась экспертиза проектов нормативно-правовых
актов Правительства Республики Карелия, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также
проектов трехсторонних и иных соглашений, заключаемых
ОО «Объединений организаций Профсоюза в Республике
Карелия» в рамках социального партнерства, и подготовка
соответствующих поправок в них.
Благодаря предложениям комитета Карельской республиканской организации Профсоюза в примерных положениях

***
В Государственный Совет Республики Татарстан Татарстанская республиканская организация Профсоюза направила
предложения о внесении дополнительной статьи в Закон Республики Татарстан «О социальном обслуживании населения
в Республике Татарстан» от 13.11 2006 года № 69 – ЗРТ о
мерах социальной поддержки социальных работников, чтобы
закрепить их законодательно в части предоставления льгот
и гарантий по оплате жилищно-коммунальных услуг, обеспечения бесплатного проезда в общественном транспорте,
обеспечения инвентарем, спецодеждой социальных работников и т.д. Предложения ГосСоветом учтены и внесены в План
работы Государственного Совета РТ на 2013 год 1 квартал.
Тесное взаимодействие с правительством Республики Татарстан, отраслевым министерством, ЦЭСИ, министерством финансов способствовало решению вопроса установления
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прямой зависимости заработной платы руководителей (заместителей) учреждений дополнительного образования спортивной направленности от результативности, работающих
в ней тренеров-преподавателей. Внесены изменения в постановление КМ РТ от 24.08.2010 года № 678 и в порядок расчета заработной платы работников группы «Руководители».
В бюджет республики на 2013 год заложена дополнительная
сумма в размере 7 451,3 тыс. рублей.
Совместная работа с Советом муниципальных образований Республики Татарстан повлияла на положительное решение вопросов повышения заработной платы главам
сельских поселений муниципальных образований Республики
Татарстан и проведения в 2013 диспансеризации за счёт
бюджетных ассигнований всех муниципальных служащих
республики.
По инициативе Татарстанской республиканской организации Профсоюза удалось совместно с социальными партнёрами и Правительством республики принять совместное
решение по повышению величины денежной компенсации каждому социальному работнику на приобретение мягкого инвентаря, специальной одежды, с 1000 рублей до 3018 на каждого
соцработника в год. В бюджете на 2013 год заложены дополнительные средства в размере 5 718 тыс. рублей. Внесены изменения в Постановление КМ РТ от 03.11.2012 года № 959 .

В правозащитной деятельности региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза особое место занимает распространение правовых знаний: различные формы обучения
профсоюзного актива, проведение семинаров, «круглых столов», подготовка информационно-методических материалов,
публикации в средствах массовой информации по правовой
тематике, создание Интернет-сайтов с обязательным включением разделов, содержащих информацию о правозащитной
работе. Помимо этого, вопросы правозащитной деятельности
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регулярно рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов региональных организаций Профсоюза.

***
Комитет Воронежской областной организации Профсоюза систематически проводит обучающие семинары, в том
числе выездные, на базе райкомов Профсоюза. Так, в марте
2012 года на базе Таловского районного комитета Профсоюза
силами специалистов обкома был проведен семинар для профактива района и представителей работодателей. В сентябре
2012 г. на базе Острогожского райкома проведен зональный
семинар, в котором приняли участие профактив, юристы,
кадровики госучреждений из 7-ми районов области (всего 150
человек).
В ходе трехдневного обучающего семинара, организованного 3-5 апреля 2012 г. областным комитетом Профсоюза
для председателей первичных профорганизаций учреждений
системы социальной защиты населения и занятости населения (в котором приняли участие более 160 человек), правовой
инспектор выступила с лекцией «Трудовой кодекс РФ. Практика его применения и роль профсоюзов в защите трудовых
прав работников».
На семинаре – совещании профсоюзного актива Центрально – Черноземного региона, проведенного в г. Воронеже
30 мая – 1 июня 2012 г., выступление правового инспектора
было посвящено роли правозащитной работы в мотивации
профсоюзного членства.
На заседании Круглого стола, проведенного обкомом
Профсоюза в рамках Всемирного дня действий Профсоюзов
«За достойный труд!» с участием профактива, правовой инспектор проинформировала об изменениях в трудовое законодательство.
Обучение профактива положениям трудового законодательства было организовано и в рамках Молодежного форума,
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проведенного обкомом Профсоюза 28-30 ноября 2012 г.
В рамках заключенного обкомом Профсоюза с Отделением Пенсионного фонда РФ по Воронежской области Отраслевого соглашения, правовой инспектор принимает
участие в обучении специалистов кадровых служб управлений
ПФР, организуемых Отделением. В 2012 г. такое обучение
состоялось в октябре, в ходе семинара правовой инспектор
выступила с двухчасовой лекцией «Участие выборных профсоюзных органов в принятии решений работодателями. Положения областного Отраслевого соглашения. Ответы на
вопросы по применению трудового законодательства, практические ситуации».

***
Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организацией Профсоюза организован и проведен
очно-заочный конкурс на знание норм Трудового кодекса. Членам Профсоюза было предложено 21 тема для подготовки
письменной работы. В октябре президиум Межрегиональной
организации Профсоюза подвел итоги заочного тура конкурса, а 9 ноября 2012 года правовая инспекция провела очный
тур, в котором смогли принять участие 12 конкурсантов.
Как правило, письменные работы участников конкурса были
основаны на личном опыте работы и содержали выводы и
предложения. Результаты конкурса были утверждены на
заседании президиума межрегиональной организации в декабре 2012 года. Победителями стали 5 конкурсантов, награждённых дипломами и денежными премиями.

За отчетный год работниками Профсоюза было рассмотрено 14615 жалоб, 12653 из них признаны обоснованными
и в этой связи приняты необходимые меры. Таким образом, в
процентном соотношении, были приняты меры в 87% случаев.
На личном приеме в профсоюзных организациях в 2012
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году было принято 40335 членов Профсоюза, при этом вопросы заявителей были признаны обоснованными и помощь
получили 34782 человека, что в процентном соотношении
составляет 86% от общего числа обратившихся.

***
На основании обращений членов Профсоюза правовым
инспектором труда Татарстанской республиканской организации были подготовлены и направлены письма Мэру города
Казани И.Р. Метшину, Председателю Общественной палаты
Республики Татарстан И.К. Хайруллину по вопросам недостаточного финансового обеспечения деятельности спасателей поисково-спасательного отряда МКУ «Управление
гражданской защиты» (работники не были в полно мере
обеспечены снаряжением, оборудованием, средствами индивидуальной защиты, не проводились реабилитационные мероприятия, а также не выплачивалось единовременное денежное
вознаграждение по итогам работы за год). Дополнительно
было направлено обращение в Прокуратуру города Казани с
просьбой принять меры прокурорского реагирования.
Согласно решениям суда Вахитовского района г.Казани 16
работникам поисково-спасательного отряда выплачено единовременное денежное вознаграждение по итогам года за
2008 – 2011 годы. Денежное вознаграждение за 2011 год
остальным работникам (81 человек) также было выплачено
в декабре 2012 года в размере – 735 356 рублей. Согласно расчета фонда оплаты труда Объединенной дежурно-диспетчерской службы и Поисково-спасательного отряда на 2013 год
и утвержденной Сметы на 2013 год Управления гражданской
защиты исполнительного комитета Муниципального образования г. Казани денежные средства на выплату единовременного денежного вознаграждения за добросовестное
выполнение должностных обязанностей по итогам 2012 года
заложены в размере 1 180 341 рублей.
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***
Прокуратурой Прохладненского района Кабардино-Балкарской республики была проведена проверка в 19 местных
администрациях сельских поселений Прохладненского муниципального района, в ходе которой в деятельности муниципальных служащих муниципальных образований были выявлены
нарушения законодательства о муниципальной службе – 21 муниципальный служащий не соответствовал квалификационным
требованиям по профессиональным знаниям.
Вместе с тем, многие из них соответствовали требованиям, предъявляемым к стажу муниципальной службы по
специальности и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Благодаря твердой позиции Кабардино-Балкарского Республиканского и Прохладненского городского комитетов
Профсоюза и помощи депутата Парламента КБР Марьяш
И.Е. (от Прохладненского района), проблема была решена.
Все работники в настоящее время повышают профессиональный уровень в высших учебных заведениях без отрыва от
исполнения служебных обязанностей, т.е. оставаясь на замещаемых ими должностях муниципальной службы. Никто
из 21 муниципальных служащих не был уволен.

***
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в Башкортостанскую Республиканскую организацию
Профсоюза обратились за правовой помощью федеральные
государственные гражданские служащие налоговой службы.
В ходе рассмотрения представленных документов выявилось,
что территориальный налоговый орган допустил нарушения
законодательства при проведении процедуры сокращения.
Так, гражданским служащим были вручены уведомления о
сокращении занимаемых ими должностей гражданской
службы и изменении существенных условий служебного
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контракта одновременно, вопросы наличия преимущественного права у гражданских служащих в учреждении не рассматривались, а при проведении внеочередной аттестации
допущены нарушения требований статьи 48 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27.07.2004г. №79-ФЗ. По требованию Республиканской организации Профсоюза нарушения были устранены, споры
удалось урегулировать в досудебном порядке.

Немаловажную роль в повышении правовой грамотности
членов Профсоюза и информирования их о проводимой профсоюзными организациями правозащитной деятельности
играет использование возможностей различных средств массовой информации и Интернет-сайтов. Всего в 2012 году зафиксировано 1036 выступлений на телевидении, газетных
и интернет-публикаций.

***
Алтайской краевой организации Профсоюза в 2012 году
публиковались печатные материалы о своей деятельности
в информационных бюллетенях ЦК Профсоюза, газете
«Профсоюзы Алтая», ведомственных газетах: ГУВД Алтайского края «Щит и меч», УФСИН России по Алтайскому
краю «Особая жизнь», Барнаульского юридического института «Честь имею», Управления федерального казначейства
по Алтайскому краю «Казначей», Управления Федеральной
службы судебных приставов по Алтайскому краю «Информационный бюллетень», на странице Интернет-сайта
Главалтайсоцзащиты «Профсоюзная жизнь», ГУ ЦБ РФ по
Алтайскому краю.

Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы, проводимой организациями Профсоюза в 2012
году составила 294,91 млн. руб. (в 2011 г. – 269, 98 млн. руб.;
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в 2010 г. – 229,8 млн. руб.)
Наиболее полный учет экономической эффективности
своей правозащитной работы показали Ростовский (72 млн.
руб.), Самарский (27,6 млн. руб.), Ставропольский (20,7 млн.
руб.), Северо-Осетинский (17,8 млн. руб.), Татарстанский
(16,75 млн. руб.), Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(15,48) комитеты региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза.
Приложение: Отчетные данные о правозащитной работе региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза за 2012 г.
17 апреля 2013 года

Юридический отдел
ЦК Профсоюза

Приложение № 2
к постановлению Президиума
Профсоюза от 17.04.13 г. № 11-2-5

Форма № 4-ПИ
Утверждена
постановлением Центрального комитета Профсоюза
от 05 декабря 2012 года

ОТЧЕТ О ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ
ЗА 2012 ГОД

Профсоюз работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации
№№ п/п

2011

2012

Численность иных юристов, работающих
в профсоюзных органах

202

215

Численность общественных (внештатных) правовых
инспекторов труда

1026

1001

в том числе комплексных (по всем вопросам трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, законодательства
о государственной гражданской и муниципальной
службе)

2781

2788

65

83

1.

Численность правовых инспекторов труда

2.1

в том числе в аппаратах комитетов региональных
(межрегиональной) организаций

2.
3.
4.

4.1
4.2
4.3
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Наименование показателей

Проведено проверок работодателей (организаций,
учреждений и т.д.), всего

в том числе совместно с органами Прокуратуры

в том числе совместно с Государственной инспекцией
труда

171

48
37

5098

351

56
60

5629

333
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№№ п/п
5.
5.1

5.1.1
5.1.2
6.

6.1

6.1.1

6.1.1.1
6.1.2

6.1.2.1
7.

7.1

7.1.1

7.1.1.1
8.

8.1

8.1.1

Наименование показателей
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2011

2012

Кол-во направленных работодателям (представителям
нанимателей) представлений об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе

2203

2079

из них устранено

6901
5930

6912

62

47

количество выявленных нарушений, указанных в представлениях
в том числе восстановлено на работе

Количество материалов, направленных в органы Прокуратуры
по ним приняты меры прокурорского реагирования
в том числе возбуждено уголовных дел
осуждено должностных лиц

6258

71

136

1

-

48

1

80

-

привлечено должностных лиц к административной ответственности

19

22

Количество материалов, направленных в Государственную инспекцию труда

111

131

8

25

в том числе дисквалифицировано

в том числе по привлечению к административной ответственности
из них привлечено

в том числе дисквалифицировано

1

18

-

-

33

№№ п/п

Наименование показателей

2011

2012

9.

Оказана правовая помощь:

7822

8348

9.1

в разработке коллективных договоров, соглашений

4507

4496

1

-

в оформлении документов в комиссии по трудовым
спорам

201

107

10.

в оформлении документов в суды

Рассмотрено дел в судах с участием правовых инспекторов труда, иных юристов, профсоюзного актива

513

239

285

10.2

в том числе иски удовлетворены полностью или частично

287

596

из них восстановлено на работе

9.2
9.3
9.4

10.1

11.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2

-

12.

13

14.

Количество требований о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц (ст. 195 ТК РФ)

23

33

13.

из них уволено

1

2

14.1

в том числе привлечено
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5

при проведении приостановки работы в соответствии
со ст. 142 ТК РФ
(количество работодателей/ число работников)

337

67

45

46

28

требования работников удовлетворены (полностью или
частично):

-

-

25

26

по коллективным трудовым спорам

19

16

по забастовкам

-

-

649

706

4993

6358

Рассмотрено жалоб и других обращений

14829

14615

из них признано обоснованными и приняты меры

13012

12653

Количество коллективных трудовых споров, рассмотренных с участием правовых инспекторов труда и иных
юристов (количество работодателей/ число работников)
в том числе забастовок (количество работодателей/
число работников)

Проведена экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов
Проведена экспертиза коллективных договоров, соглашений и локальных нормативных актов
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№№ п/п

Принято на личном приеме, включая устные обращения, всего

2011

2012

41817

40335

из них признано обоснованными и приняты меры

35306

34782

16.

Количество выступлений и других публикаций в средствах массовой информации

813

1036

17.

Зарегистрировано нарушений прав Профсоюза, всего

102

142

на контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе

51

95

-

-

на перечисление членских профсоюзных взносов

51

75

15.
15.1

Наименование показателей
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в том числе:

17.1
17.2
17.3
18.

на организацию и проведение митингов, шествий, пикетирования и других публичных мероприятий

Экономическая эффективность от всех форм правоза- 269,98 294,91
щитной работы, в млн. руб.

Председатель ЦК Профсоюза
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 г.

№ 11-2-6

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАССМОТРЕНИИ
ОБРАЩЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
ПРОФСОЮЗА В 2012 ГОДУ

В 2012 году количество обращений, поступивших в Аппарат Центрального комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, по сравнению с 2011 годом значительно увеличилось. Было зарегистрировано 1981 письменное обращение, что на 43% больше чем в 2011 году.
Как и в предыдущие годы, наряду с общим увеличением
числа обращений, в течение года прослеживалась традиционная
тенденция некоторого роста в зимне-весенний период и спадом
в летне-осенний период (приложение № 1, рисунок № 1).
По каналам поступления обращения распределились следующим образом: по почте – 861 (43 %), электронная почта –
566 (28 %), факсимильная связь – 269 (14 %), нарочно (курьер,
фельдсвязь) – 285 (15 %) (приложение № 1, рисунок № 2).
Из поступивших обращений:
носили справочно-информационный характер – 1 205;
нормативно-правовые документы – 67;
обращения, по которым требовались ответы – 709
(приложение № 2).
Из 42 писем, полученных от физических лиц: запросы
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о подтверждении факта награждения – 6, об оказании материальной помощи – 8, об оказании правовой помощи – 21, о
разъяснении положений отраслевых соглашений, коллективных договоров – 7.
Основная масса поступивших в Аппарат ЦК Профсоюза
обращений касались вопросов разъяснения положений законодательства и его применения в конкретной ситуации. По результатам их рассмотрения работниками отделов Аппарата
ЦК Профсоюза давались мотивированные ответы. Повторных
обращений не было.
Документы справочно-информационного характера направлялись региональным (межрегиональной) организациям,
членам Президиума Профсоюза, работникам Аппарата ЦК
Профсоюза для сведения и использования в работе.
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союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и его структурных
подразделениях» утвержденным постановлением Центрального комитета Профсоюза от 07 декабря 2005 г.
3. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональной) организациям Профсоюза для сведения.
Председатель ЦК Профсоюза

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию управления делами Центрального комитета Профсоюза «О поступлении и рассмотрении обращений
в Центральном комитете Профсоюза в 2012 году» принять к
сведению.
2. Отделам и управлению делами ЦК Профсоюза в своей
работе по рассмотрению обращений руководствоваться:
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
«Положением о работе с обращениями членов Профсоюза,
профсоюзных организаций и других заявителей (граждан,
должностных, юридических лиц) в Центральном и региональных (межрегиональном) комитете профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации» утвержденным постановлением Президиума Профсоюза от 15 апреля 2008 г. № 10-13;
«Положением об аппарате Центрального комитета проф176
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17 апреля 2013 г. № 11-2-6
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17 апреля 2013 г. № 11-2-6

Справка
о поступлении и рассмотрении обращений
в Аппарате ЦК Профсоюза
Всего поступило обращений, из них:

Федеральных органов исполнительной власти

Рис. 1. Динамика поступления обращений по кварталам в 2011 и 2012 гг.

Федерации Независимых Профсоюзов России
Региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза
иных организаций
от физических лиц
Повторных

Руководством Профсоюза

Управлением делами ЦК Профсоюза
Отделом организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза
Финансовым отделом ЦК Профсоюза
Отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза
Отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза
Юридическим отделом

Рис. 2. Динамика количества зарегистрированных обращений
по кварталам 2012 г.
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2011 г.

2012 г.

108

106

134

540
64

563
54

709
78

308

370

439

24

23

42

33

35

62

146

160

184

233

250

287

58

45

57

35
1

Рассмотрено:

17 апреля 2013 г.

2010 г.

16
30
24

9
1

13
33
27

16
-

28
53
38

Управляющая делами ЦК Профсоюза
М.А. Пантюхова
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года

№ 11-3

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦК ПРОФСОЮЗА В 2012 ГОДУ
И ПЛАНЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОТЫ
ЦК ПРОФСОЮЗА НА 2013 ГОД

Заслушав информацию помощника Председателя Профсоюза по международным вопросам Дарменко Е.В.,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о международной деятельности ЦК
Профсоюза в 2012 году и плане (ориентировочном) международной работы ЦК Профсоюза на 2013 год принять к сведению (Приложение 1).
2. Утвердить план (ориентировочный) международной работы ЦК Профсоюза на 2013 год (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в «Информационном бюллетене Профсоюза» и направить в ФНПР и МФП работников государственных
учреждений и общественного обслуживания для сведения.
Председатель ЦК Профсоюза
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Приложение №1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17 апреля 2013 года № 11-3

ИНФОРМАЦИЯ

о международной деятельности ЦК Профсоюза
в 2012 году и о плане (ориентировочном) международной
работы ЦК Профсоюза на 2013 год

В 2012 году основными направлениями международной
деятельности Центрального комитета Профсоюза оставались:
обмен опытом работы по проблемам, имеющим приоритетное
значение для развития профсоюзного движения; установление и укрепление связей с родственными профсоюзными
организациями за рубежом; усиление роли Российского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания в международном профсоюзном движении.
В соответствии с планом международной работы ЦК
Профсоюза на 2012 год, утвержденным Президиумом Профсоюза 18.04.2012 г., проведены следующие международные
мероприятия:

1. Приняты делегации Профсоюза госслужащих Израиля,
Профсоюза государственных, муниципальных служащих и
работников органов местного самоуправления Турции «БЕМБИР-СЕН», Профсоюза государственных служащих Литвы,
Профсоюза госслужащих Австрии и Форума профсоюзного
сотрудничества Венгрии (Приложение №1):
– Во время визита в Москву делегации Профсоюза госслужащих Израиля состоялась беседа с Председателем Российского профсоюза В.П. Савченко, в ходе которой была
достигнута договоренность о вступлении профсоюза Израиля
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в Международную Федерацию профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
– Делегация Профсоюза государственных и муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН» во главе с Председателем
Профсоюза М. Турбаем встретилась с руководством Российского Профсоюза. Целью визита было установление двусторонних отношений между родственными профсоюзами
России и Турции, переговоры о котором велись с февраля
2011 г. В ходе переговоров с руководством Российского
профсоюза обсуждались вопросы, имеющие приоритетное
значение для профсоюзов двух стран: система социального
партнерства, ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и др. В заключение
встречи и с целью подтверждения намерения сторон установить двусторонние отношения Председатель турецкого
профсоюза М. Турбай предложил подписать договор о сотрудничестве между профсоюзом «БЕМ-БИР-СЕН» и
Профсоюзом работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ. Данное предложение
было рассмотрено на заседании Президиума ЦК Профсоюза, и по нему было принято положительное решение.
Подписанный вариант договора направлен председателю
«БЕМ-БИР-СЕН» М. Турбаю.
–Делегация Профсоюза госслужащих Литвы посетила г.
Санкт-Петербург. Для литовских коллег была организована
встреча с руководством Межрегиональной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Профсоюза, в ходе которой участники обменялись опытом работы по вопросам,
связанным с мотивацией профсоюзного членства, методами
и формами работы с молодыми профсоюзными активистами.
Кроме того, была организована встреча с председателем первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургской
таможни Л.О. Кондратьевым.
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–Во время визита в Россию делегация госслужащих
Австрии посетила г.г. Москву и Санкт-Петербург. В ходе беседы с Председателем Российского Профсоюза В.П. Савченко
стороны подчеркнули важность и практическую значимость обмена опытом между профсоюзными активистами обеих стран.
Была достигнута договоренность об обмене профсоюзными делегациями в 2013 году. Делегация австрийского профсоюза
также посетила г. Санкт-Петербург, где была организована
встреча с руководством Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации Профсоюза.
– Во время визита в Россию, по просьбе делегации Форума профсоюзного сотрудничества Венгрии(SZEF), были организованы встречи с руководством и представителями
Молодежного Совета Российского Профсоюза. В завершение
переговоров, заместитель Председателя SZEF пригласил делегацию Российского Профсоюза посетить Венгрию в 2013 г.

2. Делегации ЦК Профсоюза выезжали в Австрию, Финляндию, Швейцарию и Израиль (Приложение №2):
– В ходе визита делегации ЦК Профсоюза в Австрию состоялись встречи с представителями родственного австрийского профсоюза, а также Конфедерации профсоюзов
Австрии, на которых обсуждались вопросы социального партнерства, молодежной политики и мотивации профсоюзного
членства. Со стороны австрийских коллег было высказано
предложение об организации молодежных семинаров и конференций как в Австрии, так и в России.
– Помощник Председателя Профсоюза по международным
вопросам Е.В. Дарменко выезжала в Финляндию для участия в
заседании Совета Союза работников общественного обслуживания и жизнеобеспечения Финляндии (ЮХЛ).В ходе беседы
Председатель ЮХЛ Я. Элоранта подчеркнул свою заинтересованность в отношениях с родственным российским профсоюзом, однако выразил надежду на вступление Профсоюза
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работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ в Интернационал Общественного Обслуживания и поиск новых форм сотрудничества в рамках этой организации.
– Заместитель Председателя Профсоюза Н.А. Водянов
принял участие в семинаре по вопросам применения международных норм труда, организованном Федерацией Независимых Профсоюзов России и Международной Организацией
Труда Женеве (Швейцария).
– Во время визита в Израиль, делегация Российского
Профсоюза приняла участие в семинаре по вопросам лидерства. Также состоялись встречи с Председателем Профсоюза госслужащих Израиля А. Якоби, который подчеркнул
исключительную значимость вступления их организации в
Международную Федерацию профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

деятельностью ЦК Профсоюза израсходовано 1412000 (один
миллион четыреста двенадцать тысяч) рублей.
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3.Как и прежде, в 2012 году Российский Профсоюз занимал лидирующие позиции в работе Международной Федерации профсоюзов работников государственных учреждений и
общественного обслуживания. В рамках деятельности Международной Федерации представители Профсоюза приняли
участие в заседании Совета Федерации в Тель-Авиве (Израиль) – 5 июня и в Москве – в сентябре 2012 года. 18 сентября
состоялся VI Конгресс Международной Федерации, на котором Председатель Профсоюза В.П. Савченко избран Президентом Международной Федерации профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания.
Из запланированных мероприятий, не состоялся визит в
Москву делегации Всекипрского профсоюза госслужащих в
связи с визитом на Кипр «тройки посредников» (делегации)
Еврокомиссии, Европейского Центробанка и Международного
валютного фонда по оказанию Кипру финансовой поддержки.
В 2012 году на мероприятия, связанные с международной

4. Международная работа региональных организаций
Профсоюза.
– В рамках сотрудничества с Профсоюзом работников
государственных учреждений Украины, для профсоюзного
актива Белгородской региональной организации Профсоюза,
в г. Ялта был организован семинар-тренинг по проблемам технологий ведения переговоров;
– Забайкальская краевая организация Профсоюза, на
основе Соглашения о сотрудничестве с Профсоюзом государственных учреждений г. Маньчжурия (КНР), в 2012 г. осуществила следующие мероприятия: обмен опытом работы
профсоюзного актива с проведением семинаров на территории КНР и России (делегации от 20 до 30 человек); встречи
профактива КНР с профактивом Краевой организации Профсоюза и руководителями министерств и ведомств; также председатель Краевой организации Т.И. Борвенко приняла участие
в конференции членов профсоюза государственных учреждений г. Маньчжурии;
– В рамках договора о сотрудничестве между Псковской
областной организацией Профсоюза и Витебским областным
комитетом Белорусского профессионального союза работников
государственных и других учреждений, заключенного в 2010
г., состоялся обмен делегациями членов профактива областных
организаций; также в мае 2012 г. в заседании президиума
Псковской областной организации принимал участие председатель Витебской областной организации Мяделец В.В.;
– Смоленским областным комитетом Профсоюза подписан договор о сотрудничестве с Витебским областным комитетом Белорусского профессионального союза работников
государственных и других учреждений. В соответствии с программой действий по реализации данного договора, прошло
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В настоящее время ведутся переговоры по приему делегаций родственных зарубежных профсоюзов и направлению
делегаций ЦК Профсоюза за рубеж.
Проект плана (ориентировочного) международной работы
ЦК Профсоюза на 2013 год прилагается.

СПИСОК

совместное заседание президиумов объединений профсоюзов
трех областей: Витебской, Псковской и Смоленской.

Помощник Председателя Профсоюза
по международным вопросам
Е.В. Дарменко

Приложение №1
к Информации о международной
деятельности ЦК Профсоюза в 2012 году

членов делегаций родственных зарубежных профсоюзов,
посетивших Россию по приглашению Профсоюза
работников госучреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации в 2012 году:

1. Профсоюз госслужащих Израиля – 1-5 июля 2012 года:
Якоби Ариэль – председатель Профсоюза
государственных служащих Израиля;
Карни Дорон – заместитель председателя Профсоюза
государственных служащих Израиля;
Александрова Светлана – пресс-секретарь ГИСТАДРУТ;
Битон Ниссим Максим – председатель Рабочего комитета
по приему новых репатриантов в Израиль;
Мотиль Марек – председатель профсоюза работников
телевидения Израиля.

2. Профсоюз государственных, муниципальных служащих и работников местного самоуправления Турции «БЕМБИР-СЕН» – 9-11 июля 2012 года:
ТурбайМюрсел – генеральный председатель профсоюза
«БЕМ-БИР-СЕН»;
КарслыРеджайи – заместитель председателя профсоюза
«БЕМ-БИР-СЕН».
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3. Профсоюз государственных служащих Литвы – 16-19
июля 2012 года:
Киселене Рима – заместитель Председателя профсоюза
государственных служащих Литвы;
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Гражинене Виргиния – член правления Профсоюза
государственных служащих Литвы, председатель
профсоюза работников Клайпедской региональной
таможни;
Печиулене Аста – член правления Профсоюза
государственных служащих Литвы, председатель
контрольной комиссии Профсоюза работников
социальных услуг;
Нагялис Дариус – председатель Профсоюза работников
региональной таможни.

4. Профсоюз госслужащих Австрии –28 июля – 1 августа
2012 года:
Нойгебауэр Фритц – Председатель профсоюза;
Глосс Вильгельм – заместитель Председателя профсоюза;
Хольцер Рихард – заместитель Председателя профсоюза.

5. Форум профсоюзного сотрудничества Венгрии (SZEF)
– 20-24 августа 2012 года:
Фехер Йожеф – заместитель Председателя SZEF;
Борош Габорне Петер – Генеральный Секретарь
Профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Венгрии;
Надь Виктория – Председатель Молодежного Совета SZEF;
Фаркаш Андреа – заместитель Председателя
Молодежного Совета SZEF.
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Приложение №2
к Информации о международной
деятельности ЦК профсоюза в 2012 году

СПИСОК

членов делегаций Профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, выезжающих за рубеж в
2012 году по приглашению родственных зарубежных
профсоюзов:

1. Профсоюза госслужащих Австрии – 23-27 апреля 2012
года:
Водянов Николай Анатольевич – заместитель
Председателя Профсоюза;
Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор
труда Профсоюза;
Денисова Галина Серафимовна – председатель
объединенной профсоюзной организации работников
Министерства социального развития Саратовской
области;
Логуа Наталия Федоровна – председатель Самарской
областной организации Профсоюза;
Якупова Регина Дамировна – заместитель председателя
Башкортостанской республиканской организации
Профсоюза;
Дубинская Светлана Исааковна – переводчик.

2. Союза работников общественного обслуживания и жизнеобеспечения Финляндии (JHL) – 5-7 июня 2012 года:
Дарменко Елена Вячеславовна – помощник Председателя
Профсоюза по международным вопросам.
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3. Участие в семинаре по вопросам применения международных норм труда, проводимом совместно ФНПР и МОТ
(Швейцария, Женева) – 8-14 июня 2012 года:
Водянов Николай Анатольевич – заместитель
Председателя Профсоюза.
4. Профсоюза государственных служащих Израиля – 2327 декабря 2012 года:
Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель
Председателя Профсоюза;
Башкеева Долгор Базыровна – председатель Бурятской
республиканской организации Профсоюза;
Ковенский Анатолий Леонидович – председатель
Владимирской областной организации Профсоюза.
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Приложение №2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17 апреля 2013 года № 11-3

План (ориентировочный) международной работы
ЦК Профсоюза на 2013 год
Месяц

Прием зарубежных делегаций
в России

Дата

Страна

Январь
Февраль
Март

Выезды делегаций ЦК Профсоюза за
рубеж

Кол-во
Наименование членов Дата
профсоюза
делегации

Страна

18-22

Турция

Апрель
Май

2

5+
перещих (GÖD) водчик
Профсоюз

Июнь

3-7 Австрия госслужа-

Июль

Форум
профсоюзного соВенгрия трудничест
ва Венгрии
(Szef)

4

Профсоюз
Согласуется Израиль госслужащих

5

Август
Сентябрь

1-4

Профсоюз работников госу2-4
дарственных
(Согла- Узбеки- учреждений и
стан
суется)
общественного
обслуживания
Узбекистана

2-3

СоглаПрофсоюз госссуется Австрия лужащих (GÖD)

5

16-19

Октябрь

Кипр

Всекипрский
профсоюз госслужащих Па.Си.Ди

Ноябрь
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Кол-во
Наименова- членов
ние
профсоюза делегации

Декабрь

191
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 г.

11-6

О СТИПЕНДИЯХ ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТАМ
И УЧАЩИМСЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
ИТОГАМ ЗИМНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
СЕССИИ 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА

Рассмотрев материалы, представленные отделом организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с «Положением о стипендиях профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации студентам высших
учебных заведений, средних образовательных учреждений
профессионального образования и учащимся профессиональных училищ», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза
15 апреля 2009 года № 14-8, за активное участие в профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешное (на «хорошо» и «отлично») завершение зимней
экзаменационной сессии 2012 – 2013 учебного года назначить
с 01 марта 2013 г. по 01 сентября 2013 года ежемесячную стипендию Профсоюза:
– в размере 1100 рублей каждая студентам:
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Артюхину Ярославу Николаевичу – студенту 3 курса
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва
(член профкома);

Бунтиной Оксане Олеговне – студентке 3-го курса Поволжского института Управления имени П.А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, г. Саратов
(председатель профсоюзной организации студентов);

Карповой Екатерине Вячеславовне – студентке 5 курса
Ступинского филиала Российского Нового университета,
Московская область (профгрупорг);

Кобзарю Александру Андреевичу – студенту 2 курса
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-наДону (член профкома);
Колотовой Юлии Сергеевне – студентке 2-го курса Оренбургского института (филиала) Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина (член профкома);

Коровиной Екатерине Ивановне – студентке 3-го курса
филиала Российского государственного социального университета в г. Чебоксары Министерства образования и науки Российской Федерации, Чувашская Республика (председатель
профсоюзной организации студентов);

Неведомской Яне Андреевне – студентке 2-го курса
Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел
Российской Федерации (профгрупорг);
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Николаевой Екатерине Олеговне – студентке 2-го курса
Владикавказского филиала Государственного университета
Министерства финансов Российской Федерации, Республика
Северная Осетия – Алания (член профкома);

Алексейцевой Диане Андреевне – студентке 3 курса
Благовещенского финансово-экономического колледжа –
филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Амурская область (член профкома);

Фомичевой Татьяне Андреевне – студентке 3-го курса
Российской таможенной академии, г. Москва (профгрупорг);

Архарову Никите Дмитриевичу – студенту 3 курса
Клинского промышленно-экономического техникума, Московская область (профгрупорг);

Панецкой Марие Германовне – студентке 2-го курса
Бурятского филиала Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (член профкома);

Хорошевой Валентине Сергеевне – студентке 2-го курса
Армавирского института социального образования (филиала)
Российского государственного социального университета,
Краснодарский край (профгрупорг);

Шманцарь Юлии Владимировне – студентке 3-го курса
Ростовского филиала Российской таможенной академии
(председатель профсоюзной организации студентов, зам.
председателя Молодежного совета обкома Профсоюза);

Шорниковой Наталье Владимировне – студентке 4
курса Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Республика Чувашия (председатель
профсоюзной организации студентов);

– в размере 400 рублей каждая студентам и учащимся:

Акулину Павлу Петровичу – студенту 2-го курса Новочеркасского технологического техникума-интерната Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию,
Ростовская область (профгрупорг);
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Алехину Александру Александровичу – учащемуся 1
курса Армавирского профессионального училища-интерната
для инвалидов, Краснодарский край (член профкома);

Банзаракцаевой Екатерине Сергеевне – студентке 2
курса Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья,
Республика Бурятия (член профкома);

Башлыкову Александру Юрьевичу – учащемуся 2
курса Егорьевского профессионального училища №31 (профгрупорг);

Беловой Светлане Юрьевне – учащейся 2-го курса Нижегородского профессионального училища-интерната для инвалидов (председатель профсоюзной организации учащихся);

Булатовой Ирине Юрьевне – студентке 3-го курса Бузулукского финансово-экономического колледжа – филиала
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, Оренбургская область (член профкома);

Гребневой Ксении Андреевне – учащейся 2-го курса
Санкт-Петербургского Профессионального реабилитационного лицея (профгрупорг);
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Иванюте Святославу Игоревичу – студенту 2-го курса
Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники, Республика Башкортостан (член профкома);

Калининой Анастасии Алексеевне – студентке 3-го
курса Пермского финансово-экономического колледжа – филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (член профкома);

Кодзоеву Хусену Муссаевичу – учащемуся 2 года обучения Ессентукского профессионального училища-центра реабилитации инвалидов Министерства труда и социальной
защиты населения, Ставропольский край (член профкома);

Косяковой Ольге Ивановне – студентке 3-го курса Московского финансового колледжа – филиала Государственного
университета Министерства финансов Российской Федерации
(зам. профгрупорга);

Кубаревой Ксении Алексеевне – студентке 3-го курса
Московской школы (колледж) Банка России (профгрупорг);

Колесниковой Алене Сергеевне – студентке 2-го курса
Колледжа гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37 Департамента образования г.Москвы (профгрупорг);

Кузнеделову Дмитрию Константиновичу – студенту 1-го
курса Санкт-Петербургского техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (член профкома);

Логунову Павлу Владимировичу – учащемуся 1-го курса
Саратовского профессионального училища – интерната для
инвалидов (председатель профсоюзной организации учащихся);
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Марьиной Ксении Игоревне – студентке 2-го курса Михайловского экономического колледжа-интерната Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Рязанская область (член профкома);

Мостицкому Александру Юрьевичу – студенту 3-го курса
Юрьев-Польского финансово-экономического колледжа – филиала Государственного университета Министерства финансов
Российской Федерации, Владимирская область (член профкома);
Нерозя Татьяне Юрьевне – студентке 4 курса Барнаульского техникума сервиса и дизайна одежды, Алтайский край
(член профкома);

Нечепуренко Яне Сергеевне – студентке 2-го курса Армавирского юридического техникума Министерства народного
образования и науки федерального агентства образования Российской Федерации, Краснодарский край (член профкома);
Поляковой Татьяне Александровне – учащейся 1-го
курса Рекшинского профессионального училища-интерната
для инвалидов, Нижегородская область (председатель профсоюзной организации учащихся);

Репьевой Виктории Викторовне – студентке 1 курса Алтайского государственного промышленно-экономического
колледжа (член профкома);

Салогубовой Надежде Викторовне – студентке 2-го
курса Оренбургского учетно-финансового техникума Министерства образования и науки Российской Федерации (член
профкома);
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Сафроновой Ксении Сергеевне – студентке 2-го курса
Полиграфического колледжа №56 Департамента образования
г. Москвы (профгрупорг);

Федоровой Анастасии Валентиновне – студентке 2-го
курса Канашского финансово-экономического колледжа – филиала Государственного университета Министерства финансов
Российской Федерации, Чувашская Республика (член профкома);
Фрайер Светлане Владимировне – студентке 2-го курса
Оренбургского колледжа статистики, экономики и информатики Федерального агентства по образованию Российской
Федерации (член профкома);

Чернову Ивану Вячеславовичу – студенту 3-го курса
Туймазинского государственного юридического колледжа,
Республика Башкортостан (член профкома).

2. Поручить председателям региональных организаций
Профсоюза, в составе которых, согласно п. 1 настоящего постановления, имеются стипендиаты Профсоюза:
– вручить Дипломы стипендиатам Профсоюза;
– ежемесячно выплачивать стипендиатам установленную
сумму и к 15 ноября 2013 г. представить в ЦК Профсоюза
отчет о выполнении настоящего постановления.
3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Чижикова А.П.)
принять расходы по п.п.1 и 2 настоящего постановления при
получении отчетов региональных комитетов Профсоюза о
произведенных выплатах.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза.
Председатель ЦК Профсоюза
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 г.

№ 11 – 7

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За большой личный вклад в реализацию уставных целей
и задач Профсоюза наградить Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»:

Богомолова Олега Алексеевича – Губернатора Курганской области;

Парфинович Тамару Прокофьевну – председателя
Ивановской областной организации Профсоюза;

Потапова Владимира Петровича – заместителя начальника отряда, председателя первичной профсоюзной организации Федерального государственного казенного учреждения
«Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд», члена Московского горкома Профсоюза;

Степанчук Людмилу Александровну – начальника
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
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Зерноградского района», председателя Зерноградской районной организации Профсоюза, Ростовская область;

Сухоплюева Владислава Леонидовича – председателя
Пермской краевой организации Профсоюза;

Углицких Надежду Леонидовну – заместителя председателя объединенной профсоюзной организации Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Пермскому краю;
Чернова Анатолия Степановича – помощника руководителя, председателя первичной профсоюзной организации
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике.
Председатель ЦК Профсоюза
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года

№ 11-8

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОФСОЮЗА ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ

В соответствии с п. 3.2. Плана работы Центрального комитета Профсоюза на 2013 год, заслушав и обсудив информацию
заместителя Председателя Профсоюза Шелобановой О.В.,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую организацию Профсоюза по работе с молодежью (Приложение № 1).
2. Утвердить Организационный комитет по проведению
Конкурса на лучшую организацию Профсоюза по работе с
молодежью (Приложение № 2).
3. Председателям региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза совместно с молодежными советами
(комиссиями, ответственными за работу с молодежью) принять активное участие в проведении Конкурса и до 1 ноября
2013 г. направить в ЦК Профсоюза материалы, предусмотренные Положением о Конкурсе.
4. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональной) организациям Профсоюза, членам Организационного комитета Конкурса, отделу организационной
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работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, Молодежному
совету ЦК Профсоюза для исполнения, разместить на сайте
ЦК Профсоюза, опубликовать в Информационном бюллетене
Профсоюза.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Председателя Профсоюза О.В. Шелобанову.
Председатель ЦК Профсоюза

В.П. Савченко
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17.04.2013 г. № 11- 8

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучшую организацию профсоюза
работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации
по работе с молодежью

1. Общее положения

Положение о конкурсе на лучшую организацию профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по работе с
молодежью (далее – Положение) определяет цели и задачи,
категории участников, критерии отбора победителей и призеров, порядок проведения конкурса на лучшую организацию
Профсоюза по работе с молодежью (далее – Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса
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Конкурс проводится c целью активизации деятельности
первичных, территориальных, региональных (межрегиональной) организаций по выполнению молодежной политики
Профсоюза, развития творческого потенциала молодежи.
2.1. Задачи Конкурса:
- вовлечение молодежи в активную профсоюзную деятельность и непосредственное участие в общественной жизни
коллектива;
- увеличение численности молодого профсоюзного актива,
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повышения его профессионализма;
- выявление, поддержка и поощрение молодых активистов, профсоюзных лидеров, творчески работающей, инициативной, талантливой молодежи;
- выявление лучших организаций Профсоюза по реализации молодежной политики.

3. Учредители и организаторы Конкурса

Учредитель и организатор Конкурса – Центральный комитет Профсоюза.

4. Участники Конкурса

4.1. Участниками Конкурса являются первичные, территориальные, региональные (межрегиональная) организации
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

5. Организация проведения Конкурса

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Организационный комитет.
5.2. Организационный комитет анализирует представленные материалы Конкурса и вносит предложение по награждению победителей на заседание Президиума Профсоюза.
5.3. Конкурсные работы не возвращаются и могут быть
использованы Центральным комитетом Профсоюза по его
усмотрению.
5.4. Прием конкурсных материалов до 01 ноября 2013 года.
5.5. Подведение итогов Организационным комитетом до
01 декабря 2013 года.
5.6. Итоги Конкурса публикуются на сайте ЦК Профсоюза и в Информационном бюллетене Профсоюза.
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6. Критерии оценки

6.1. Критериями для прохождения конкурса являются
представленные материалы (за последние 5 лет), которые оцениваются по 10 бальной шкале:
- информация о наличии молодежного совета (комиссии)
в организациях Профсоюза (положение о молодежном совете
(комиссии), когда было утверждено и каким коллегиальным
органом, состав совета (комиссии), план работы молодежного
совета (комиссии);
- участие молодежного совета (комиссии) в разработке
коллективного договора (с целью включения в него молодежного раздела).
Информация о наличии молодежных разделов или пунктов, касающихся молодежи в коллективных договорах, территориальных, региональных отраслевых соглашениях
(с подтверждающими копиями);
- материалы о мероприятиях: молодежных форумах, слетах, собраниях, конференциях, акциях, флэш–мобах на уровне
первичных, территориальных, региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза;
- материалы об обучении и повышении квалификации молодых профсоюзных кадров и актива;
- количество молодежи, вовлеченной в профсоюзную организацию по годам (сравнительная таблица 2008-2012 гг.).
- разработка и наличие наглядной агитации, специальных
материалов по привлечению молодежи в Профсоюз;
- отражение деятельности организаций по работе с молодежью в СМИ (с приложением);
- участие молодежи в коллективных действиях проводимых Профсоюзом;
- конкретные мероприятия молодежи, которые привели к
увеличению численности членов Профсоюза в организации;
- другие сведения о деятельности организаций Профсоюза
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по работе с молодежью.
6.2. К конкурсным материалам прилагаются фото, видеоматериалы.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Организационный комитет обобщает представленные
материалы, их анализирует и готовит предложения Президиуму Профсоюза о победителях Конкурса по номинациям:
«Лучшая первичная организация по работе с молодежью»;
«Лучшая территориальная организация Профсоюза по работе с молодежью»;
«Лучшая региональная (межрегиональная) организация
Профсоюза по работе с молодежью».

Информационный бюллетень Профсоюза

II место – 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей;
III место –10 000 (десять) тысяч рублей.

8. Финансирование

8.1. Расходы по награждению участников Конкурса осуществляет Центральный комитет Профсоюза.

7.2. Победители Конкурса награждаются Благодарностью
Президиума Профсоюза и премируются ценными подарками
или денежными премиями в размере:

«Лучшая первичная организация по работе с молодежью»
I место – 7 000 (семь) тысяч рублей;
II место – 6 000 (шесть) тысяч рублей;
III место – 5 (пять) тысяч рублей.
«Лучшая территориальная организация Профсоюза
по работе с молодежью»
I место – 10 000 (десять) тысяч рублей;
II место – 9 000 (девять) тысяч рублей;
III место – 8 000 (восемь) тысяч рублей.
«Лучшая региональная (межрегиональная) организация Профсоюз по работе с молодежью»
I место – 20 000 (двадцать) тысяч рублей;
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 17.04.2013г. № 11-8

Организационный комитет по проведению конкурса
на лучшую организацию профсоюза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации по работе
с молодежью

Информационный бюллетень Профсоюза

председатель Молодежного совета ЦК Профсоюза;
Тюрмер М.О. – главный специалист по организационно –
методической работе Пензенской областной организации
Профсоюза, председатель молодежного совета Пензенской
областной организации Профсоюза, член Молодежного совета ЦК Профсоюза.

Председатель Оргкомитета:

Шелобанова О.В. – заместитель Председателя Профсоюза

Члены Оргкомитета:
Березин И. А. – ведущий специалист отдела развития информационных систем Администрации Городецкого района
Нижегородской области, председатель Городецкой районной
организации Профсоюза, председатель молодежного совета
Нижегородской областной организации Профсоюза, член
Молодежного совета ЦК Профсоюза;
Борвенко Т.И. – председатель Забайкальской краевой
организации Профсоюза;
Данилова Г.И. – заведующая отделом организационной
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза
Двинская О.А. – председатель Краснодарской краевой
организации Профсоюза;
Ефимова О.В. – ответственный секретарь Оргкомитета,
помощник Председателя Профсоюза по информационной работе;
Игнатова С.М. – председатель Курганской областной организации Профсоюза;
Пантюхова М.А. – управляющая делами ЦК Профсоюза,
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года

№ 11-9

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ РЕЗЕРВА
НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ)
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА

Заслушав информацию заведующей отделом организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И.,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании п.4 постановления Президиума Профсоюза № 3-9 от 13.05.2011 года «О создании резерва на штатные должности председателей организаций Профсоюза»
вывести из состава резерва на должность председателя
региональной организации Профсоюза по возрастному
цензу:

Адыгейской – Хаджинову Веру Владимировну - заместителя директора, председателя первичной профсоюзной организации государственного учреждения Республики Адыгея
«Комплексный центр социального обслуживания населения
в г. Майкопе»;
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Амурской – Новикову Ольгу Юрьевну – врача-дерматовенеролога, председателя первичной профсоюзной организации
ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Амурской
области»;
Белгородской – Бурмистрова Александра Валентиновича –
заместителя начальника Управления Министерства юстиции
РФ по Белгородской области, члена обкома Профсоюза;
Вологодской – Заводчикову Наталью Геннадьевну – заведующую отделением срочного социального обслуживания
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» г.Череповца, председателя Череповецкой городской организации Профсоюза;
Воронежской – Кулакову Валентину Александровну – начальника отдела культуры, председателя первичной профсоюзной организации Управы Левобережного района городского
округа «город Воронеж»;
Дагестанской – Тедурова Гусена Магомедовича – главного бухгалтера Дагестанского республиканского комитета
Профсоюза;
Калужской – Матвееву Светлану Викторовну – заместителя
председателя Калужской областной организации Профсоюза;
Кировской – Лисина Игоря Владимировича – заместителя
председателя Кировской областной организации Профсоюза;
Костромской – Акимову Алевтину Рудольфовну – дежурную пульта, председателя первичной профсоюзной организации ОВО г. Костромы;
Краснодарской – Литовку Александра Петровича – первого заместителя руководителя, председателя первичной
профсоюзной организации Департамента промышленности
Краснодарского края;
Курской – Немыкину Наталию Викторовну – начальника
отдела эксплуатации зданий и сооружений материально-технического обеспечения, председателя первичной профсоюзной
организации Центра обеспечения выполнения деятельности
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ГО ЧС Курской области;
Московской областной – Гринченко Наташу Леонидовну
– заведующую финансовым отделом, заместителя председателя Московской областной организации Профсоюза,
Скрыльник Раису Ивановну – заместителя председателя
областной организации Профсоюза, Воронину Елену Александровну – заведующую отделом рынка труда и ведения регистров получателей государственных услуг, председателя
первичной профсоюзной организации Комитета по труду и
занятости населения Московской области, Сорокина Евгения
Васильевича – начальника административного отдела, председателя первичной профсоюзной организации Управления
органов Федерального казначейства Московской области;
Мурманской – Маслова Александра Михайловича – старшего государственного инспектора, заместителя председателя
первичной профсоюзной организации Центра государственного Института по маломерным судам ГУ МЧС России по
Мурманской области;
Новгородской – Фомину Елену Савельевну – заместителя
директора Новгородского центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», члена президиума Новгородского обкома Профсоюза;
Омской – Бахирева Геннадия Владимировича – заместителя председателя областной организации Профсоюза; Дернова Сергея Леонидовича – заместителя начальника Главного
организационно-кадрового управления Омской области,
члена президиума обкома Профсоюза;
Оренбургской – Керекмасову Марину Александровну – начальника организационного отдела администрации муниципального образования «Оренбургский район» Оренбургской области,
председателя Оренбургской районной организации Профсоюза;
Плеханову Тамару Ивановну – преподавателя Оренбургского
филиала Академии труда и социальных отношений, члена ревизионной комиссии областной организации Профсоюза;
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Орловской – Степину Татьяну Ивановну – заместителя начальника, председателя первичной профсоюзной организации
Управления ЗАГС Администрации г.Орла;
Пермской – Григорьевых Юрия Ефимовича – заведующего организационным отделом Объединения организаций
профсоюзов Пермского края, Ишимову Ольгу Ивановну – заместителя председателя областной организации Профсоюза;
Самарской – Зайцеву Анну Вячеславовну – Управляющую ГУ Отделением пенсионного фонда РФ по Самарской
области, заместителя председателя Ревизионной комиссии Самарской областной организации Профсоюза;
Свердловской – Струину Веру Александровну – председателя Екатеринбургской городской организации Профсоюза,
заместитель председателя областной организации Профсоюза
на общественных началах;
Тверской – Грицюк Елену Петровну – заместителя начальника Департамента экономики, инвестиций и промышленной
политики, начальника отдела целевых программ – председателя первичной профсоюзной организации Администрации
г. Твери, заместителя председателя областной организации
Профсоюза на общественных началах;
Ульяновской – Земскова Валентина Дмитриевича – главного государственного таможенного инспектора по мобилизационной работе, председателя первичной профсоюзной
организации Ульяновской Таможни;
Хакасской – Янковскую Лидию Александровну – референта государственной гражданской службы – старшего специалиста отдела, председателя первичной профсоюзной
организации Управления Федеральной Миграционной службы
по Республике Хакассия;
Саха (Якутской) – Сапсай Василия Васильевича – первого
заместителя руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления, председателя первичной профсоюзной
организации Администрации, Президента и Правительства
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Республики Саха (Якутия), заместителя председателя республиканского комитета на общественных началах.
2. В связи с избранием на должность председателей
региональных организаций Профсоюза вывести из состава резерва на указанные должности

Вирзум Елену Сергеевну – председателя Коми республиканской организации Профсоюза (XXIX внеочередная конференция от 17.02.2012 г.);
Кирилича Максима Алексеевича – председателя Камчатской краевой организации Профсоюза (XXI внеочередная
конференция от 18.10.2012 г.);
Надбитова Бориса Улюмджиевича – председателя Калмыцкой республиканской организации Профсоюза (V внеочередная конференция от 1.03.2012 г.).

3. В связи с решениями выборных органов региональных организаций Профсоюза

а) вывести из состава резерва на должности председателей региональных
организаций Профсоюза:

Ивановской – Тышкевич Ирину Геннадьевну – заведующую отделением социального обслуживания на дому, председателя первичной профсоюзной организации Комплексного
центра социального обслуживания населения г.Иваново (пост.
президиума обкома №15 от 19.02.13 г.);
Нижегородской – Александрову Марину Николаевну – заместителя председателя областной организации Профсоюза
(пост. президиума обкома № 10 от 20.09.12 г.);
Пензенской – Громову Ирину Александровну – главного
специалиста отдела делопроизводства, председателя первич214
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ной профсоюзной организации администрации Первомайского района г. Пензы (пост. президиума обкома № 03-03 от
5.03.13 г.);
Челябинской – Банину Ольгу Борисовну – профорганизатора комитета Челябинской областной организации Профсоюза (пост. президиума обкома № 30-4 от 26.03.2013 г.);
б) утвердить в резерв на должность председателя региональной организации Профсоюза:

Дагестанской – Канниеву Загидат Абакаровну, старшего
инспектора режимно – секретного отдела, председателя первичной профсоюзной организации Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Дагестан;
Ивановской – Куликова Алексея Владимировича, заместителя директора областного государственного учреждения социального обслуживания «Кохомский комплексный центр
социального обслуживания населения», члена Молодежного
совета областного профобъединения;
Калмыцкой – Морозова Мергена Валерьевича, старшего
государственного налогового инспектора отдела регистрации
и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия, председателя Молодежного совета рескома Профсоюза;
Нижегородской – Березина Илью Александровича, главного специалиста отдела информационных технологий администрации Городецкого района, председателя Городецкой
районной организации Профсоюза, председателя Молодежного совета обкома Профсоюза, члена Молодежного совета
ЦК Профсоюза;
Пензенской – Тюрмер Марию Олеговну, главного специалиста по организационно – методической работе Пензенской
областной организации Профсоюза, председателя Молодежного
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совета обкома Профсоюза, председателя Молодежного совета
Федерации профсоюзов Пензенской области;
Хакасской – Штыкову Наталью Геннадьевну, ведущего
инспектора отдела трудоустройства и программ занятости,
председателя первичной профсоюзной организации Центра
занятости населения города Саяногорска;
Челябинской – Корзо Галину Юрьевну – главного специалиста Челябинского областного комитета Профсоюза по правовым вопросам и социальному партнерству, главного
правового инспектора труда Профсоюза по Челябинской области.

4. Председателям региональных организаций, в которых
произведены замены кандидатур, обновить резерв кадров в
соответствии с п.п. 2,3,4 постановления Президиума Профсоюза от 13.05.2011 года № 3-9 «О создании резерва на штатные должности председателей организаций Профсоюза» и до
1 декабря 2013 года постановления коллегиальных органов
представить на утверждение Президиума Профсоюза.
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(вместе с обновленным списком резерва) в Информационном
Бюллетене Профсоюза и на сайте ЦК Профсоюза, направить
территориальным объединениям организаций профсоюзов (с
приложением соответствующих выписок из списка утвержденного резерва) и в ФНПР – для сведения.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.
Председатель ЦК Профсоюза

5. Председателям региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза обеспечить:
а) систематическое обучение зачисленных в резерв, в том
числе в учебных заведениях ФНПР: Академии труда и социальных отношений, Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и их филиалах;
б) привлечение зачисленных в резерв к участию в подготовке и проведению заседаний комитета и президиума организаций, изучению опыта профсоюзной работы, выполнению
других поручений.

6. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональному)
Комитетам Профсоюза – для исполнения, опубликовать
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В.П. Савченко

8/4/82

Дроздов
Константин
Николаевич

Сурова
Светлана
6/10/72
Владимировна

4/3/72

Герасименко
Светлана
Анатольевна

Белов
Астраханская Александр
1/1/78
областная
Владимирович

Архангельская областная

Амурская
областная

8/21/86

Медведева
Алтайская
республикан- Яна
Петровна
ская

1/6/83

11/13/74

Ветров
Максим
Алексеевич

Матюх
Алтайская
республикан- Татьяна
Михайловна
ская

Алтайская
краевая

2/5/64

Неупокоева
Светлана
Ивановна

Дата
рождения
3/25/75

Ф.И.О.
резервиста

Адыгейская Дзеньдзюк
республикан- Марина
ская
Евгеньевна

Региональная
организация
Профсоюза

Заведующий сектором
по воспитательной и социальной работе со студентами Алтайского
промышленно-экономического колледжа

Высшее. Государственный Новосибирский университет
экономики и права
(менеджмент организации)

Ведущий специалистэксперт отдела статистики предприятий и
баз данных Территориального органа Федеральной службы
госстатистики по Республике Алтай
Незаконченное выс- Юрисконсульт Федерального Государственшее. Студентка 4
курса Алтайского го- ного Учреждения
сударственного уни- «Алтайский государственный природный заверситета
поведник»
(юриспруденция)
Высшее. Благовещенский
Зав. кафедрой правовепедагогический институт,
дения Благовещенского
Амурский государственный ф-ла финансовой акауниверситет (юридический демии - финансового
факультет)
колледжа
Высшее.
Специалист 1 разряда
Архангельский госу- Инспекции Федеральдарственный техни- ной налоговой службы
ческий университет России по г.Архангель(финансы и кредит) ску
Специалист Архангельского регионального отВысшее.
Современная гумани- деления Фонда
социального страховатарная Академия
ния Российской Феде(юридическое)
рации
Высшее. Астраханский Заместитель Главы Адгос. Педагогический
министрации – руковоуниверситет (юрист).
дитель Аппарата
Соискатель ученой сте- Администрации Трупени, кандидат юриди- совского района
ческих наук
г.Астрахани

Высшее. Московский
государственный университет экономики,
статистики и информатики (экономист)

Заместитель председателя Алтайской краевой
организации Профсоюза, председатель
профорганизации аппарата крайкома Профсоюза

Начальник отделения
ОФМС России по Республике Адыгея

Высшее.
Адыгейский госуниверситет, Академия
госуправления
(юрист)
Высшее.
Барнаульский пединститут (педагог), АТ и
СО (экономист)

Должность

Образование

Благодарственное
письмо Профсоюза,
Почетная грамота
краевого совета
профсоюзов, медаль
«90 лет Профсоюзу
работников госучреждений».

Гр. крайкома, крайсовпрофа, ЦК,
ФНПР юбилейные
профсоюзные медали

Гр. обкома, ФПАО медаль «90 лет профсоюзу работников
государственных учреждений России»

4 года. Председатель
первичной профорганизации член Молодежного совета
Совпрофа

Грамота обкома,
юбилейная медаль
«90 лет профсоюзу
работников государственных учреждений России»

2 года. Председатель
первичной профГрамота обкома
союзной организации

2 года. Председатель
первичной профсоюзной организации, член Грамота обкома
обкома, член Молодежного совета Федерации

6 лет. Пред. перв.
проф. орг. Финколледжа

3,5 года. Член студпрофкома

10 лет. Председатель
первичной профорганизации, заместитель Почетные грамоты
председателя Алтай- рескома,
Объединеской республиканния, ФНПР
ской организации
Профсоюза, член
президиума РК

3 года. Председатель
первичной профорганизации, член президиума Алтайского
крайкома Профсоюза

15 лет. Член президиума крайкома
Профсоюза, член ревизионной комиссии
Алтайского крайсовпрофа, освобожденный профработник

Профсоюзные
награды

3 года. Председатель
первичной профорга- Грамота РК Профнизации, член рессоюза
кома Профсоюза

Стаж профсоюзной
работы

на должность председателей региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза

СПИСОК РЕЗЕРВА

Приложение к постановлению Президиума Профсоюза
№ 11-9 от 17 апреля 2013 года

11/30/66

Пономарев
Белгородская Григорий
областная
Николаевич

Владимирская
областная

Бурятская
республиканская

Брянская
областная

8/12/79

БашкортоЯкупова
станская
республикан- Регина
Дамировна
ская

5/16/64
11/10/74

11/10/63

Абашеева
Майя
Сыреновна
Хубрикова
Анжела
Бадмаевна
Гаврилова
Любовь
Анатольевна

Кищенко
Алексей
5/20/81
Александрович

2/14/74

Лебедева
Татьяна
Викторовна

Банная
Татьяна
4/19/68
Владимировна

6/1/65

БашкортоЯнбухтин
станская
Науфал
республикан- Рабисович
ская

Дата
рождения

11/22/78

Ф.И.О.
резервиста

Макаров
Астраханская Анатолий
областная
Олегович

Региональная
организация
Профсоюза

Врач-терапевт ФГУЗ
«Медико-санитарная
часть МВД по Республике Бурятия»

15 лет. Заместитель
председателя первичной профорганизации

19 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации Администрации
Брянской области

Заведующая отделом
информации дошкольного образования детей
«Клуб»

8 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации МОУ «Клуб»

Грамота облсовпрофа медаль «90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России», «100 лет
профсоюзам России»

Почетная грамота
РК Профсоюза,
ООП Республики
Бурятия

Почетная грамота
РК Профсоюза,
ООП Республики
Бурятия.

Благодарственное
письмо ЦК Профсоюза, Почетная
грамота Брянского
обкома, Федерации

Высшее. Владимир- Правовой инспектор
ский юридический
2 года. Освобожден- Грамоты обкома и
труда Профсоюза во
институт ФСИН Рос- Владимирской
ный профработник облсовпрофа
области
сии (юрист)

Высшее. Российский
университет кооперации (экономист)

Высшее, Бурятский Юрист Администрации 11 лет. Внештатный
государственный уни- муниципального обра- правовой инспектор
верситет (юридиче- зования
г.Улан-Удэ
труда РК Профсоюза
ский факультет)

Высшее. Иркутский
медицинский институт (врач-терапевт)

Высшее. Брянский
государственный педагогический университет (филолог)

Начальник отдела
писем и приёма граждан Администрации
Брянской области

Грамоты обкома,
Федерации, ЦК
Профсоюза медаль
«90 лет профсоюзу
работников государственных учреждений России»

Высшее. Харьковский
институт железнодорожного транспорта,
Университет потребительской кооперации
(юрист)

16 лет. Председатель
Клинцовской районной организации
Ведущий специалист
Высшее. Брянский
Профсоюза, предсегосударственный пе- отдела культуры и по
дагогический универ- делам молодежи Адми- датель Координанистрации г.Клинцы
ситет (педагог)
цион-ного совета
профсоюзов Брянской области

Грамота ФНПР, медаль «90 лет профсоюзу работников
государственных
учреждений России»

Почетная грамота
облсовпрофа мед.
«100 лет профсоюзам России» и «90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

5 лет. Пред. Молодёж. Совета рескома,
член. Молод. Совета
ЦК Профсоюза

Заместитель руководителя Управления Феде- 5 лет. Член презиральной службы
диума обкома Профсудебных приставов по союза
Белгородской области

Заместитель председаВысшее, Башкирский теля - правовой инспектор труда Профсоюза
государственный
Университет, (юрист) по Республике Башкортостан

Профсоюзные
награды

15 лет. Председатель
первичной профорга- Гр. Рескома, Феденизации Админист- рации и ЦК Профрации член
союза
президиума рескома

Высшее. Астраханский гос. Технический университет
(юриспруденция)
Заведующий отделом
Управле-ния по работе
с обращениями граждан
и организаций Администрации Президента
Республики Башкортостан

9 лет. Заведующий
юридическим отделом Астраханской
областной организации Профсоюза по
договору член Молодежного совета Совпрофа

Начальник организационно- юридического
отдела – заместитель
Главы Администрации
муниципального образования «Красноярский
сельсовет»

Высшее, Московская
с/х Академия, Башкирский государственный Университет,
кандидат юридических наук

Стаж профсоюзной
работы

Должность

Образование

7/12/59

Дата
рождения

Забайкальская краевая

Еврейская
областная

10/21/86

Корнев
Александр
Анатольевич

Высшее. Забайкальский государственный
гуманитарно-педагогический институт
(педагог)

4/22/77

Помощник руководителя
Управления Федеральной
службы государственной 5 лет. Член Профрегистрации, кадастра и
союза
картографии по Забайкальскому краю

кальского края

Председатель территори-

Высшее. Читинский альной профсоюзной орга- 7 лет. Освобожденгосударственный уни- низации сферы социальной
верситет (менеджер) защиты населения Забай- ный профработник

14 лет. Председатель
районной профорганизации
Рогалева
Евгения
Николаевна

Начальник отдела по
труду Администрации
Смидовичского муниципального района

Высшее. Хабаровский политехнический институт
(техническое)

4/28/74

Старший помощник руководителя следственного управления
4 года. Член ПрофСледственного комисоюза.
тета РФ по Еврейской
автономной области

Почетная грамота
Федерации профсоюзов Читинской
области,Почетная
грамота ФНПР

Благодарственные
письма ЦК Профсоюза, Федерации
профсоюзов Забайкалья

Гр. обкома, Федерации медали «90 лет профсоюзу
работников государственных учреждений России»
и «100 лет профсоюзам
России»

Гр. обкома, медаль
«90 лет профсоюзу
работников государственных учреждений России»

Почетная грамота
рескома Профсоюза
4 года. Председатель
первичной профсоюзной организации Управления Федеральной
Почетная грамота
службы Российской Фе- рескома Профсоюза
дерации по контролю за
оборотом наркотиков по
Республике Дагестан

Ивонин
Сергей
5/14/71
Владиславович

Добробабина
Наталья
Викторовна

Высшее. Хабаровская
академия экономики
и права (юриспруденция)

9/12/76

Старший инспектор режимно-секретного отдела
Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Республике Дагестан

Средне-специальное.
5 курс Дагестанского
государственного педагогического университета

Дагестанская
республиканская
Канниева
Загидат
Абакаровна

6 лет. Освобожденный профработник

5 лет. Член профкома
первичной профорга- Почетная грамота
низации ТООП «Во- обкома
ронежский
облсовпроф»
Главный технический
инспектор ТООП «Воронежский облсовпроф»

Высшее.
Правовой инспектор
Институт финансов и труда Профсоюза по
права (юрист)
Республике Дагестан

Медаль «90 лет
профсоюзу работников государственных учреждений
России»
2 года. Председатель
первичной профсоюзной организации

Ведущий специалистэксперт отдела информационных технологий
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5
Вологодской области

12/1/81

Гр. обкома, ЦК
Профсоюза,Юбилейная медаль «90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России"
10 лет. Зам. пред.
Объединенной отраслевой профсоюзной
организации, член
презид. обкома

Начальник отдела
Управления Федерального казначейства по
Волгоградской области

Грамота обкома

Профсоюзные
награды

5 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации

Стаж профсоюзной
работы

Помощник первого проректора ФГОУ ВПО
«Волгоградской академии госслужбы»

Должность

Гасанов
Рустам
Максимович

Высшее. Воронежская технологическая
академия (инженер)

Высшее. Институт научных информационных технологий
(экономист)

Высшее. Волгоградский педагогический
институт (учитель
иностранных языков),
Курсы пов. квал. Волгоградская академия
госслужбы (гос. и
мун. впр.)
Высшее. Краснодарское высшее военное
училище (инженер),
Волгоградская академия госслужбы (государственное и
муниципальное
управление)

Образование

10/14/76

Пешков
Сергей
2/9/83
Владимирович

Лысенко
Вячеслав
2/14/70
Александрович

Крохин
Игорь
Николаевич

Ф.И.О.
резервиста

Воронежская Калашников
Дмитрий
областная
Николаевич

Вологодская
областная

Волгоградская
областная

Региональная
организация
Профсоюза

Дата
рождения

Калининградская
областная

Кабардино –
Балкарская
республиканская

Иркутская
областная

11/19/74

1/9/85

1/1/76

11/23/73

Рудницкая
Елена
Викторовна
Джаппуев
Мусса
Хисаевич

Сонова
Джульетта
Хизировна
Васильев
Кирилл
Борисович

Сидорова
Анна
5/2/82
Владимировна

1/19/77

Губанов
Михаил
Николаевич

11/5/82

Пошев
Ингушская
республикан- Халид
ская
Даудович

9/13/64

9/1/83

Щиброва
Светлана
Сергеевна

Куликов
Алексей
4/17/83
Владимирович

Ф.И.О.
резервиста

Мархиева
Ингушская
республикан- Дебхан
Гирихановна
ская

Ивановская
областная

Региональная
организация
Профсоюза
Должность

Главный бухгалтер
частного учреждения
«Управление по техническому содержанию и
хозяйственному обслуживанию» при областном профобъединении

Председатель первичной
профсоюзной организации
Управления федеральной 2 года. Член обкома
службы судебных приста- Профсоюза
вов в Иркутской области

Высшее. Иркутский
Государственный технический Университет (юриспруденция)

Государственный служащий – начальник отдела
приема и учета документов
управления делами Калиниградской областной
Думы

Начальник отдела по
работе с молодежью
Федерации профсоюзов
КБР.

13 лет. Председатель Молодежного совета Рескома
Профсоюза, член РК Профсоюза, зам. Председателя
Рескома Профсоюза на общественных началах.

Начальник отдела молодежных программ и взаимодействия с
муниципалитетами Мини- 6 лет. Член Молостерства по информацион- дежного совета Ресным коммуникациям,
кома Профсоюза
работе с общественными
объединениями и делами
молодежи КБР

6 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации Калиниградской областной
Думы член президиума
обкома Профсоюза
9 лет. Освобожденный
Высшее. Современ- Главный бухгалтер
профработник член моная гуманитарная
областной организации лодежного совета Калиакадемия (экономиче- Профсоюза
нинградской областной
ское)
Федерации профсоюзов

Высшее. Калининградский государственный технический
университет (инженерное)

Высшее. Современная гуманитарная академия (юридическое), Московский
государственный Индустриальный университет (юридическое), СевероКавказская Академия госслужбы (государственное и
муниципальное управление)
Высшее. Кабардино-Балкарский государственный университет (биолог), Нальчикский филиал Современной
гуманитарной академии
(психолог). Кандидат психологических наук на базе
Международной Академии
образования г. Москва

Высшее. Иркутский Воспитатель Иркут9 лет. Председатель
педагогический ин- ского
детского дома-ин- перв. проф. орг., член
ститут (русский язык терната
№1
презид.обкома
и литература)

Программист в Объединении организаций
7 месяцев. Освобожпрофсоюзов Респубденный работник.
лики Ингушетия

5 лет. Освобожденный профработник

11 лет. Заместитель
председателя областной организации
Профсоюза на общественных началах.

2 года. Член Молодежного совета
областного профобъединения

Стаж профсоюзной
работы

Высшее.
Ингушский государственный институт (экономист)

Высшее. Московский
государственный университет технологий Профорганизатор реси управления Акаде- кома
мия труда и социальных отношений
(студентка)

Высшее.
Ивановский химикотехнологический институт
(химик-технолог)

Заместитель директора
областного государственного учреждения соВысшее. Шуйский
педагогический уни- циального
верситет Ивановской обслуживания «Кохомобласти (юрист)
ский комплексный
центр социального обслуживания населения»

Образование

Почетная грамота Федерации, медаль «90 лет
профсоюзу работников
государственных учреждений России», «100 лет
профсоюзам России»

Почетная грамота Федерации, медаль «90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Благодарственное
письмо ЦК Профсоюза, Почетные
грамоты РК Профсоюза, ФНПР

-

Почетная Гр. обкома,
юбилейная медаль
ФНПР «100 лет профсоюзам России»

Грамота обкома

Почетные Грамоты
обкома, обл.объединения профсоюзов,
ЦК Профсоюза

Профсоюзные
награды

5/7/76

5/29/75

8/21/66

Ткаченко
Евгения
Евгеньевна
Гочияев
Сюлемен
Сафарович
Лутфуллин
Олег
Анатольевич

Камчатская
краевая

Кемеровская
областная

Карельская
республиканская

6/14/78
3/16/73

Барт
Галина
Анатольевна
Гладышева
Людмила
Викторовна

Коковуров
Геннадий
7/12/65
Александрович

1/14/68

Яцушкевич
Наталья
Степановна

Калужская
областная

Карачаево –
Черкесская
республиканская

5/11/60

Гулаков
Вячеслав
Николаевич

11/11/82

Дата
рождения

1/25/66

Морозов
Мерген
Валерьевич

Ф.И.О.
резервиста

Яманов
Дорджи
Шатланович

Калмыцкая
республиканская

Региональная
организация
Профсоюза

Начальник общего отдела Администрации
Усть-Джегутинского
муниципального района.

Высшее. Карачаево-Черкесский государственный педагогический
университет (педагог),
Российский государственный социальный
иниверситет (менеджер)

Ведущий специалист
Управления по взаимодействию с органами
местного самоуправления Администрации
Главы Республики Карелия

Высшее.
Кузбасский государственный технический
университет (бухучет,
анализ и аудит)

Грамота обкома, медаль «90 лет профсоюзу работников
государственных
учреждений России»

Грамота обкома, медаль «90 лет профсоюзу работников
государственных
учреждений России»

Почетная грамота
Президиума ЦК Профсоюза, медаль «90 лет
профсоюзу работников государственных
учреждений России»

Почетная грамота
обкома

6 лет. Председатель Почетная грамота
первичной профорга- обкома
низации

5 лет. Заместитель
председателя первичной профсоюзной
организации Администрации Главы
Республики Карелия,
член рескома

3 года. Председатель
первичной профсоюзной организации, член
президиума рескома

10 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации Министерства экономического развития

8 лет. Председатель первичной профсоюзной организации Администрации
Усть- Джегутинского муниципального района заместитель председателя
Карачаево-Черкесской республиканской организации
Профсоюза на общественных началах

Главный бухгалтер комитета Кемеровской
5 лет. Освобожденобластной организации ный профработник
Профсоюза

Высшее. Томский полиВоспитатель Тайгинтехнический институт
(менеджер по управле- ского психоневрологического интерната
нию персоналом)

Высшее. Карельский государственный педагогичес-кий институт
(физвоспитание) Северо-Западная академия
госслужбы в г. СанктПетербурге (менеджер)

Начальник военно-мобилизационного отдела
Администрации МО
«Петрозаводский городской округ»

Высшее. Карачаево-ЧерИ.о. заместителя миникесский технологический институт (менедстра экономического
жер), кандидат экономи- развития КЧР
ческих наук

Специалист - эксперт
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Камчатскому краю

Высшее. Калининградское военное
авиационное училище, Санкт-Петербургский университет
МВД РФ

Грамоты Рескома,
Федерации, ЦК
Профсоюза

4 года. Замест. председателя перв. проф.
орг. УФССП по
Мед. “100 лет профКамчатскому краю
союзам России”.
член президиума
Крайкома Профсоюза.

5 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации.

Профсоюзные
награды

Главный специалист
Министерства по делам 2 года.Председатель Почетная грамота
семьи, демографичепервичной профорга- президиума обкома
ской и социальной по- низации
Профсоюза
литике Калужской
области

Высшее. Днепропетровский индустриальный институт,
Московский университет кооперации
(юридический факультет)

Высшее. МВТУ им.
Баумана (инженертехнолог-конструктор),
Северно-Западная
Академия гос.
Службы (финансы и
кредит)

Начальник отдела организационно-контрольной работы, взаимодействия со
средствами массовой информации и правового
обеспечения Управления
Федеральной Госслужбы
судебных приставов по
Республике Калмыкия.

2 года. Член комитета первичной
профсоюзной организации, председатель Молодежного
совета РК Профсоюза

Старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации
и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой
службы по Республике
Калмыкия

Высшее. Калмыцкий
госуниверситет (государственное и муниципальное
управление)
Высшее. Волгоградский инженерный институт. Калмыцкий
госуниверситет
(юрист)

Стаж профсоюзной
работы

Должность

Образование

10/6/70

8/7/73

4/19/75

6/6/65

Трутнев
Дмитрий
Петрович
Мишура
Ольга
Геннадьевна
Савин
Вячеслав
Дмитриевич
Волобуев
Владимир
Анатольевич

Курганская
областная
Курганская
областная
Курская
областная

Красноярская
краевая

Максимов
КраснодарСергей
12/18/76
ская краевая Александрович
11/2/69

9 лет. Член президиума
краевой организации
Профсоюза, председатель Молодежного совета краевой организации Профсоюза

Высшее. Армавирский государственный педагогический
институт (преподаватель истории)

6/18/86

Махмудова
Костромская Анжела
областная
Арифовна

Сукманов
Александр
Николаевич

Ведущий специалист по
вопросам охраны труда 1 год. Председатель
отдела экономики Ад- первичной профоргаминистрации городнизации
ского округа «город
Волгореченск»

Высшее.
Костромской государственный технологический унивеситет
(безопасность технологических процессов и производств)

3/11/80

Заместитель председателя обкома Профсоюза
по правовой работе

Начальник отдела ФГУ
Центра госудасртвенной инпекции по маломерным судам МЧС
России по Красноярскому краю.

Эксперт инспекции по Красноярскому краю Межрегиональной инспекции по
Сибирскому Федеральнму
округу главной Инспекции
кредитных организаций Банка
России

Председатель Армавирской городской территориальной организации
Профсоюза

Заместитель директора
«Центра социальной защиты населения Сыктывдинского района»

Высшее.
Челябинское высшее
Авиационное училище,
Курский государственный институт муниципальной службы (юрист)

Почетная грамота
крайсовпрофа, Благодарность. крайкома,
медаль «90 лет профсоюзу работников государственных
учреждений России»

Грамота рескома,
медаль «90 лет
профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Почетные грамоты
обкома Профсоюза,
Федерации профорганизаций области

Профсоюзные
награды

5 лет. Председатель
Объединенной профсоюзной организации,
член президиума обкома Профсоюза

Грамота обкома,
Федерации. Юбилейная медаль «100
лет профсоюзам
России»

Гр. Обкома, облсовпрофа.

18 лет. Освобожденный профработник, Гр.ОК, ЦК Профчлен президиума об- союза, ФНПР
кома

4 года. Председатель
Гр. крайкома и
первичной профкрайсовпрофа
союзной организации

Гр. крайкома, край7 лет. Член крайкома совпрофа,
ЦК
Профсоюза
Профсоюза

7 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации

Начальник отдела обеспечения уставного по- 12 лет. Председатель
рядка деятельности
профоргасудов Управления Феде- первичной
ральной службы судеб- низации
ных приставов

Высшее.
Зам. Директора ФГУП
Современная гумани- «Охрана»
МВД России
тарная академия
Курганской области
(юриспруденция)

Высшее.
Уральский институт
экономики управления и права (юридический факультет)

Высшее экономическое, Санкт-Петербургский институт
экономики по специальности (государственное и
муниципальное
управление)

Высшее,
Красноярский государственный университет (экономист)

Высшее. Сыктывкарский гос. университет
по спец.- соц. работник (социальное
обеспечение).

7 лет. Член комитета
первичной профорганизации Правительства Кировской
области

Бажукова
Коми респуб- Елена
ликанская
Николаевна

Заместитель начальника
Контрольного управления Губернатора Кировской области

5/6/70

Высшее.
Кировский гос. пединститут им. Ленина
(учитель русского
языка), Филиал Московского гос. экономического института
(юрист)

Сараев
Владимир
Евгеньевич

8 лет. Председатель
Совета Молодежи
Федерации профсоюзных организаций Кировской
области

Заведующий отделом
Федерации профсоюзных организаций Кировской области
юрисконсульт – правовой инспектор труда
Кировской областной
организации Профсоюза

Высшее.
Кировский филиал
Московской государственной юридической Академии
(юрист)

Кировская
областная

Стаж профсоюзной
работы

Должность

Образование

5/3/71

Дата
рождения

Кировская
областная

Ф.И.О.
резервиста

Куклин
Сергей
Михайлович

Региональная
организация
Профсоюза

Мордовская
республиканская

3/9/73
2/21/77

Лопухова
Татьяна
Витальевна
Панькина
Екатерина
Борисовна

Профсоюзные
награды

25 лет. Пред. перв.
проф. орг., зам. председателя обл.орг.
Профсоюза

Зам. руководителя Террит. органа Федеральной службы гос. стат.
по Магаданской области

Главный специалист отдела организации и
учета документации
Российского государственного исторического
архива г. Санкт - Петербурга

Заместитель председателя межрегиональной
организации Профсоюза

Заместитель директора по
общим вопросам, специалист по кадрам
Гос.бюдж.учреж. Республики Марий Эл «Республиканское специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение»

4 года. Юрист ОК
Профсоюза (по договору). Заместитель
председателя ППО
аппарата профобъединения

Юрисконсульт Объединения организаций
профсоюзов Магаданской области

Высшее. Мордовский
государственный университет им. Н. Огарева (социальная
работа)

Инструктор по труду государственного учреждения
социального обслуживания
«Республиканский социальный приют для детей и
подростков «Надежда»

Мед. ФНПР «100
лет профсоюзам
России», Почетная
грамота Межрегионального комитета

11 лет. Председатель
первичной профорга- Гр. рескома, Феденизации, председа- рации, ЦК Профсоюза
тель Молодежного
совета Рескома

13 лет, председатель Гр. рескома, ФНПР,
перв. профорганиза- ЦК Профсоюза
ции рескома

4 года. Председатель
Молодежного совета Почетная грамота
Межрегионального
Межрегиональной
организации Проф- комитета
союза

8 лет. Освобожденный профработник

6 лет Председатель
рескома, профпервичной профорга- Гр.
объединения Реснизации, член РК
публики МЭ
Профсоюза

Гр. рескома.

Гр. обкома, профобъединения,ЦК
Профсоюза, ФНПР,
Знак «За заслуги
перед Профсоюзом»

Гр. Объединения
организаций профсоюзов Магаданской области

Начальник отдела
управления контроля и 22 года. Член проф- Благодарственное
проверки исполнения
кома Администрации письмо обкома
Администрации обла- области
Профсоюза
сти

Высшее экономическое,
1995 г. Мордовский го- Специалист по органисударственный универ- зационной работе рескома
ситет им. Н. Огарева

8/13/85

Высшее. Марийский
государственный педагогический институт (педагогпсихолог), Московский социальный
университет (юрист)

Высшее.
Санкт-Петербургский
университет (историческое, юридическое)

Межрегиональн. г. С.Петербурга и
Ленинградской области Румянцева
Виктория
Андреевна

Стаж профсоюзной
работы

Высшее. Марийский Специалист – правовой 5 лет. Освобожденгосударственный уни- инспектор труда РК
ный профработник
Профсоюза
верситет (юрист)

Высшее.
Новокузнецкий педагогический институт
(учитель математики)
Ленинградский гос.
областной университет (финансы и кредит)

Высшее. Московскаяе
высшая юридическая
академия (юрист)

Высшее.
Липецкий государственный технический
университет (инженер-механик)

Высшее. Государственный университет –
высшая школа экономики (юридическое)

10/15/71

Серебрякова
Марийская
республикан- Алина
Михайловна
ская

Должность

Высшее.
Пензенское высшее артиллерийское училище,
Липецкий гос.техничеКонсультант Админист- 24 года. Член проф- Благодарственное
ский университет, Оррации Липецкой обла- кома Администрации письмо обкома
ловская Академия
области
Профсоюза
госслужбы (инженер-ме- сти
ханик, юриспру-денция,
государственное и муниципальное управление)

Образование

Запуниди
Александр
4/21/76
Владимирович

1/13/77

Михеев
Марийская
республикан- Владимир
Валерьевич
ская

12/4/83

Иванов
Станислав
Викторович

11/29/64

7/29/59

1/27/70

Дата
рождения

Шишкин
Игорь
Иванович

Тонких
Геннадий
Витальевич

Ф.И.О.
резервиста

Родкина
Лариса
Николаевна

Магаданская
областная

Липецкая
областная

Региональная
организация
Профсоюза

10/4/79

2/10/60

7/6/70

Старцев
Олег
Иванович

Бутов
Тимофей
Тимофеевич

Альбицкая
Юлия
Юрьевна

Московская
областная

Мурманская

Орловская
областная

Новосибирская обласная

1/14/73
10/31/67

9/17/70

Дворчук
Ольга
Геннадьевна
Харламова
Светлана
Николаевна

12/7/74

Василенко
Татьяна
Петровна

Новгородская Баранов
Юрий
областная
Васильевич

Березин
Илья
4/15/81
Александрович

11/21/77

Малюга
Михаил
Юрьевич

Московская
городская

Нижегородская
областная

1/15/61

Дата
рождения

Баринов
Сергей
Юрьевич

Ф.И.О.
резервиста

Московская
городская

Региональная
организация
Профсоюза

Главный специалист отдела информационных
технологий администрации Городецкого района

3 года. Председатель Городецкой районной организации Профсоюза,
председатель Молодежного
совета обкома Профсоюза,
член Молодежного совета
ЦК Профсоюза

Высшее. Всесоюзный
заочный финансовоэкономический институт (финансист)

Высшее. Новосибирский Государственный педагогический
университет (архивариус)

Высшее. Новосибирская академия экономики и управления
(статистика)

2 года. Председатель
Болотнинской районной профорганиза- Грамота обкома
ции.

3 года. Председатель
первичной профорга- Грамота обкома
низации Новосибирскстата

Почетная грамота
обкома профсоюза,
медали «100 лет
профсоюзам России», «90 лет профсоюзу работников
государственных
учреждений России»

Почетные грамоты
обкома Профсоюза
и облсовпрофа

Почетные грамоты
обкома и облсовпрофа

Заместитель председателя Орловской област- 17 лет. Освобожден- Грамоты обкома,
ный профсоюзный
ной орагнизации
Федерации, ЦК,
Профсоюза – главный работник
ФНПР
бухгалтер

Начальник отдела Архивной службы Администрации
Болотнинского района
Новосибирской области

Ведущий специалистэксперт Новосибирского областного
комитета госстатистики

Старший инспектор отдела кадров по воспитаВысшее. Университет тельной работе и
12 лет. Член презиМВД России в
организационно-штат- диума
Новгородского
г.Санкт-Петербурге
ной работе Управления обкома
Профсоюза
(юридическое)
вневедомственной
охраны при УВД Новгородской области

Два высших образования.
Московский институт экономики, менеджмента и
права (экономист) ГОУ
ВПО «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
(юрист)

Главный государственный таможенный инспектор Приволжской
таможни

6 лет. Председатель первичной профсоюзной организации Приволжского
таможенного управления,
члена президиума обкома
Профсоюза

Почетная грамота обкома Профсоюза медали «90 лет
профсоюзу работников государственных
учреждений России» и
«100 лет профсоюзам
России»

Высшее.
Московский институт
связи (инженер-экономист) Нижегородская
правовая академия
(юрист)

5 лет. Председатель
Молодежного совета
Ленинской районной
организации Профсоюза, член Молодежного Совета
обкома Профсоюза и
ЦК Профсоюза

3 года. Председатель
первичной профсоюзной организации Госархива
Грамота обкома
Мурманской области
член Мурманского
обкома Профсоюза

Заместитель Главы Администрации сельского
поселения Володарское,
Ленинского района
Московской области

Благодарность, Грамота и медаль «За
заслуги» Московского горкома
Профсоюза медаль
ФНПР «100 лет
профсоюзам России»

Профсоюзные
награды

Высшее.
Ленинградский институт инженеров же- Заместитель начальника
лезнодорожного
отдела Госархива Муртранспорта (инженер манской
области
путей сообщения по
эксплуатации железных дорог)

Высшее.
Московская государственная геологоразведочная
Академия (горный
инженер)

16 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации МГИМО, член
президиума Московского горкома Профсоюза

Стаж профсоюзной
работы

Руководитель Государственной инпекции
лет. Член Моструда – главный госуковского горкома
дарственный инспектор Профсоюза
труда в г. Москве

Заведующий кафедрой физического воспитания
Московского государственного института международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Высшее. Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) (преподаватель,
тренер по волейболу).
Кандидат педагогических наук, доцент

Высшее.
Волгоградский государственный Университет (юриспруденция), Московский институт экономики,
менеджмента и права
(менеджмент)

Должность

Образование

Главный специалист по
организационно-методической работе Пензенской областной
организации Профсоюза

10/23/84
6/11/65

Стегний
Андрей
Борисович
Москвитин
Сергей
Николаевич

Рязанская
областная

Ростовская
областная

Автушко
Светлана
9/21/67
Александровна

1/19/71

3/25/86

Иванов
Игорь
Олегович

Приморская
краевая

Смольянов
Геннадий
Иродионович

Высшее. Псковский
филиал – Академия
права и управления
(юридическое).

Фионов
Владимир
9/22/67
Владимирович

Псковская
областная

Высшее. ДВ филиал
Санкт-Петерб. университета, ДВ университет Главный технический
инспектор Профсоюза
экономики и сервиса
(юридический факуль- по Приморскому краю
тет)

7/5/67

Семенченко
Галина
Борисовна

Приморская
краевая

Высшее. Московский
Университет культуры и искусства (архивариус)

Высшее. Ростовский
государственный университет, Академия
государственной
службы (менеджер
государственной
службы)

Высшее. Таганрогский радиотехнический институт
(конструктор радиоаппаратуры)

Высшее. Псковский
филиал – академия
права и управления
(юридическое)

Высшее. Дальневосточный государственный университет
(юридический факультет)

7/4/69

Зав. лабораторией госучреждения Рязанской
области «Государственный архив Рязанской
области»

Гр. крайкома, медаль «100 лет
профсоюзам России».

Гр. крайкома, медаль «100 лет
профсоюзам России
"

3 года. Председатель
первичной профсоюзной организации, член обкома

15 лет. Председатель
первичной профГрамота обкома
союзной организации, член обкома
Профсоюза

Благодарность президиума обкома, медаль «90 лет
профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Благодарность президиума обкома, медаль
«90 лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

4 года. Освобожденный профработник, Грамота облсовчлен Молодежного профа
совета Псковского
облсовпрофа

6 лет. Председатель
первичной профсоюзной организаГрамота обкома
ции, председатель
Молодежного совета
обкома

Директор Государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения 6 лет. Член профРостовской области «Ком- кома, член презиплексный социальный
диума обкома
центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства»

Начальник отдела инспектирования и профилактики
правонарушений ростовской таможни

Заместитель главного
правового инспектора
труда областного Совета профсоюзов

Государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД (отдела госинпекции по безопасности
дорожного движения) полиции УМВД России по г.
Пскову

8 лет. Освобожденный профработник

Главный правовой инспектор труда Проф8 лет. Освобожденсоюза по Приморскому ный профработник
краю.

Главный правовой инспектор труда Объединения организаций
3 года. Освобожденпрофсоюзов Пермского ный работник.
края «Пермский крайсовпроф»

Пермская
областная

Высшее. Уральский
финансово-юридический институт, г.Екатеринбург
(юриспруденция)

6 лет. Председатель
Молодежного совета
обкома, председатель
Молодежного совета
ФППО

Лаборант клинической
лаборатории Грабовского психоневрологического интерната

Средне-специальное.
Медицинское училище (медсестра - лаборант)

Грамота обкома
Профсоюза, Благодарность Федерации профсоюзов
Пензенской области, Диплом участника
Всероссийского
слета «Чкаловск2010»

Почетные грамоты обкома, Федерации профсоюзов Пензенской
области Медали «90 лет
профсоюзу работников
государственных учреждений России» «100 лет
профсоюзам России»

18 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации, член
президиума областного комитета Профсоюза, член Совета
Федерации

Высшее. Пензенский государственный педагогический университет
им. Белинского (педагог
иностранных языковпсихолог)Студентка Института профсоюзного
движения Московской
Академии труда и социальных отношений

Профсоюзные
награды

Стаж профсоюзной
работы

Должность

Образование

Спицын
Сергей
Сергеевич

10/16/70

Дата
рождения

6/21/85

Борисова
Ольга
Ивановна

Ф.И.О.
резервиста

Тюрмер
Мария
Олеговна

Пензенская
областная

Региональная
организация
Профсоюза

Высшее. Саратовский
государствпенный
университет (филолог).

Холин Дмитрий 8/25/71
Владимирович

3/10/64

3/29/65

2/1/78

3/19/74

Зимина Марина Геннадьевна
Широва Наталья Ивановна
Шевцова Анастасия Петровна
Яковлева
Ольга Ивановна

Самарская
областная
Самарская
областная

Сахалинская
областная

Заместитель начальника общего отдела государственного учреждения –
Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Сахалинской области

Директор ГАСО (Государственной архивной
службы Саратовской
области)

14 лет. Член обкома

Начальник отдела организационно-массовой и 10 лет. Председатель
воспитательной работы первичной профоргаПоволжской Академии низации
госслужбы

3 года. Заместитель
председателя первичной профсоюзной
организации аппарата Правительства
Самарской области

13 лет. Освобожденный профработник,
член президиума обкома.

3 года. Заместитель
председателя первичной профсоюзной
организации аппарата Правительства
Самарской области

5 лет. Заместитель
председателя первичной профсоюзной организации, председатель
Молодежного совета
обкома, член Молодежного совета ЦК Профсоюза и Совпрофа
12 лет. Председатель
Главный
специалист
Высшее. Хабаровская Собрания депутатов му- первичной профсоюзгосудасрвтенная Ака- ниципального образова- ной организации, член
президиума Горкома,
демия экономики и
ния «Холмский
член Молодежного соправа (юрист)
городской округ»
вета обкома

Неоконченное высшее. Институт экономики, статистики и
информатики МГУ
(статист) - студентка

Высшее. Саратовский
государственный университет (историческое) Академия труда
и социальных отношений

Высшее. Высший военный институт Федеральной погранич- ной
службы (психолог) Самарская экономическая
академия (менеджмент)

Семёнов Виктор Анатольевич

Самарская
областная

Саратовская
областная

Главный правовой инспектор труда Профсоюза по Самарской
области.

Высшее. Самарский
государственный университет (юридический факультет)

Холин
Дмитрий
8/25/71
Владимирович

Руководитель Департамента организации процессов управления
аппарата Администрации городского округа
Самара

Руководитель Департамента организации процессов управления
аппарата Администрации городского округа
Самара

Высшее. Высший военный институт Федеральной
пограничной службы
(психолог) Самарская
экономическая академия (менеджмент)

7/28/70

Главный правовой инспектор труда Профсоюза по Самарской
области.

Высшее. Самарский
государственный университет (юридический факультет)

7/28/70

Семёнов
Виктор
Анатольевич

Почетные Грамоты обкома, Объединения
профсоюзов, медаль
«90 лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Почетные Грамоты
обкома и ЦК Профсоюза

Гр. обкома, ЦК, ФНПР,
медали «100 лет
профс. России», «90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Гр. обкома, ЦК Знак
ФНПР «За активную
работу в профсоюзах»
мед: «100 лет профсоюзам России», «90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Гр. обкома, ЦК, мед:
.«100 лет профсоюзам
России», «90 лет
профсоюзу работников государственных
учреждений России»

Гр. обкома, ЦК,
мед: .«100 лет
13 лет. Освобожден- профсоюзам Росный профработник, сии», «90 лет профчлен президиума об- союзу работников
государственных
кома.
учреждений России»

Высшее. Рязанский
радио-технический
институт (инженерэкономист)

Почетные грамоты
обкома, совпрофа
юбилейная медаль
«90 лет профсоюзу
работников государственных учреждений России»

Профсоюзные
награды

Почетные грамоты обкома, совпрофа юбилейные медали «90
Заместитель начальника 5 лет. Член презилет профсоюзу работУправления Пенсион- диума
обкома
Профников государственного Фонда РФ в г. Ря- союза
ных учреждений
зани
России», «100 лет
профсоюзам России»

Стаж профсоюзной
работы

Консультант правового 10 лет. Член презиупраления Рязанской
диума обкома
областной Думы

Должность

Высшее. Рязанский
с/х институт (механик)

Образование

Самарская
областная

4/22/67

Дата
рождения

3/8/66

Андреев
Николай
Николаевич

Ф.И.О.
резервиста

Баранов
Игорь
Николаевич

Рязанская
областная

Региональная
организация
Профсоюза

Ф.И.О.
резервиста

7/17/75

6/28/68
2/7/71

Ерёмина
Марина
Юрьевна

Бекасов
Анатолий
Алексеевич
Волков
Георгий
Викторович

Смоленская
областная

Смоленская
областная

Татарстанская республиканская

Тамбовская
областная

Ставропольская краевая

4/29/60

1/22/64

11/20/76

Витютнев
Александр
Егорович
Цыганкова
Раиса
Дмитриевна
Нафикова
Альбина
Рашидовна

Колядная
Наталья
2/6/82
Владимировна

3/4/77

Ногаева
Аида
Витальевна

Северо –
Осетинская
республиканская

2/13/78

1/24/67

Дата
рождения

Дагуев
Марат
Нохович

Свердловская Маханек
Любовь
областная
Николаевна

Региональная
организация
Профсоюза

Старший госинспектор
отдела по контролю за
валютными операциями
с ценными бумагами
Тер. управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора г.Москва

Стаж профсоюзной
работы

Заведующая организационно-методического
отдела аппарата крайкома Профсоюза

Высшее. Казанский
государственный медицинский университет (медицинское)

Высшее. Тамбовский государственный педагогический институт (учитель
истории и советского
права), Российская академия государственной
службы при Президенте РФ
(юриспруденция)

Заместитель председателя Казанской городской организации
Профсоюза.

Управляющая делами
Администрации Ржаксинского района

Высшее. Московский государственный институт
культуры (библиограф),
Заместитель Главы АдСаратовс- кий социально-политический ин- министрации Сосновститут (политолог,
ского района
преподаватель социально-политических
дисциплин)

Высшее. Ставропольский государственный университет,
Университет правовых знаний Ставропольской Федерации
(юрист)

Гр. обкома, Объединения, ФНПР медали
«100 лет профсоюзам
России» и «90 лет
профсоюзу работников государственных
учреждений России»

Гр. обкома, медали
«100 лет профсоюзам
России» и «90 лет
профсоюзу работников государственных
учреждений России»

Почетная грамота
Федерации, крайкома, медаль «90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Почетные грамоты крайкома, ЦК Профсоюза и
медаль «90 лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

Благод. Совпрофа,
мед. ФНПР «100
лет профсоюзам
России».

Благодарность Рескома, Грамота
ФНПР

Почетная грамота
3 года. Освобожден- рескома и Благоный профработник дарственное письмо
ЦК Профсоюза

12 лет. Пред. Ржаксинской районной
организации Профсоюза, член обкома
Профсоюза

2 года. Заместитель
председателя районной организации
Профсоюза

5 лет. Председатель
Молодежного совета
краевой организации
Профсоюза, освобожденный профработник

5 лет. Освобожденный профработник

9 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации в Администрации Ленинского района города
Смоленска

Начальник отдела по
Высшее. 1993- Смо- организационным и
ленский госпединсти- общим вопросам Адмитут (преподаватель) нистрации Ленинского
района г.Смоленска.
Заместитель председателя
Ставропольской краевой организации Профсоюза, главный
правовой инспектор Профсоюза по Ставропольского
краю

8 лет. Председатель
первичной профорганизации областной
организации Профсоюза

2 года. Пред перв.
проф. орг. Аппарата
Рескома, освобожденный профсоюзный работник

Высшее.1997 г.- Смоленский пединститут Заместитель председа(педагог) 2005 г. областной организаочн. Фин-экономи- теля
ческий институт (эко- зации Профсоюза
номист)

Высшее. Ставропольский государственный университет
(юриспруденция)

Профсоюзные
награды

9 лет. Член профкома
Тер. управления Фе- Гр. Рескома, Объдеральной службы
оргнизафинансово-бюджет- единения
ций профсоюзов.
ного надзора
г.Москва.

Председатель Нижнетагильской городской ор- 2 года. Освобожденганизации Профсоюза, ный профработник
член президиума обкома Профсоюза

Должность

Высшее. Северо Осетинский госуорганизадарственный универ- Заведующая
ционным отделом Ресситет им. К.Л.
Хетагурова (журна- кома Профсоюза
листика)

Высшее. Северо - Осетинский государственный университет им.
К.Л. Хетагурова (юриспруденция), Асперантура при Академии
бюджета и казначейства
МФ РФ

Высшее. Нижнетагильский государственный
педагогический институт

Образование

11/15/77

Дмитриев
Михаил
Сергеевич

6/13/76

Колчевников
Владимир
Михайлович

11/10/66

1/31/76

Петрова
Елена
1/2/83
Александровна
Удмуртская Подкина
республикан- Юлия
ская
Валерьевна

Тюменская
областная

Оборовский
Евгений
Яковлевич

Калайтан
Эльвира
12/10/73
Владимировна

10/22/74

Комбу
Тувинская
республикан- Чойганмаа
Кужугетовна
ская

Тульская
областная

11/27/71

Франциян
Наталья
5/23/69
Владимировна

3/10/61

Дата
рождения

Степанов
Олег
Евгеньевич

Ф.И.О.
резервиста

Оюн
Тувинская
республикан- Чечек
Улуг-Ооловна
ская

Томская
областная

Тверская
областная

Региональная
организация
Профсоюза
Должность

Высшее.
Удмуртский государственный Университет (юридическое)

Высшее. Тюменский государственный университет
(лингвист. Преподаватель,
юрист) Межрегиональный
центр повышения квалификации ФГОУ ВПО «Сибирская Академия
государственной службы»

Высшее. Омский ордена Ленина сельскохозяйственный
институт (инженер землеустроит)

3 года. Пред. первичной профорганизации, член презид.
обкома

1 год. Председатель
Молодежного совета
областной организации Профсоюза

16 лет. Председатель
Уватской районной
организации Профсоюза

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного от- 6 лет. Член Молодела Управления
Федеральной службы су- дежного совета Ресдебных приставов Удмурт- кома Профсоюза
ской Республики

Помощник депутата
Тюменской областной
Думы

Начальник отд. пром сти адм. Уватского муниципального района
Тюменской области

Заместитель председателя – правового ин3,5 года. Освобожспектора труда
денный профработПрофсоюза по Тульской ник
области

Консультант-юрист финансового управления
администрации МО
«города Тулы»

6 лет. Освобожденный профработник

Высшее. Красноярский
государственный техниСпециалист рескома
ческий унивеситет
(строительство и город- Профсоюза
ское хозяйство)

Высшее.
Тульский гос.педагогический институт
(историк), Международный юрид.институт при Минюсте РФ
(юриспруденция)

Гр. обкома

Гр. рескома Профсоюза

Гр. обкома, мед.
«100 лет профсоюзам России».

Гр. обкома, ЦК
Профсоюза, ФНПР
Благод.письмо ЦК
Профсоюза

Благодарность рескома Профсоюза

Почетная грамота
ФНПР, медали «100
лет Профсоюзам
России»

7 лет. Заместитель
Обкома, ФедераНачальник отдела Том- председателя первич- Гр.
ции профсоюзов
ной профсоюзной
скстат
области
организации

5 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации, член обкома
Профсоюза

1 год. Председатель
первичной профсоюзной организации

Высшее, 2000 г. современный гуманитарный университет (юриспруденция),
2004 г. – Тульский ф-л
Моск.фин.-эконом. институт (банковское дело)

Профсоюзные
награды

Почетная грамота
ФНПР,Юбилейные
медали «90 лет
11 лет. Член обкома профсоюзу
работПрофсоюза, член
ников государственпрезидиума комитета ных
учреждений
Профсоюза.
России» и «100 лет
профсоюзам России»

Стаж профсоюзной
работы

Заведующая канцелярией Федерального КаВысшее. Тувинский зенного учреждения
государственный уни- «Лечебно-исправительное учреждение № 2»
верситет (агроном)
УФСИН России по Республике Тува

Высшее. Томский
университет (техническое, экономическое)

Высшее. Томский государственный уни- Консультант отдела
верситет
(государственное му- соцзащиты администраниципальное управ- ции Советского района.
ление)

Высшее. Рыбинский Управляющий делами
авиационный техни- аппарата
Администраческий институт (ин- ции Бежецкого
района
женер-механик)

Образование

Чеченская
республиканская

1/11/79

12/16/75

Гехаева
Яха
Юсуповна

2/10/65

Челябинская Речкина
Елена
областная
Игоревна
Мадиев
Рустам
Рамазанович

8/12/67

1/3/64

Штыкова
Наталья
Геннадьевна
Челябинская Корзо
Галина
областная
Юрьевна

Хакасская
республиканская

9/18/64

Высшее.
Чеченский педагогич. институт (филолог), Чеченский государственный
университет (6 курс юридического факультета)

Н/высшее.
Кубанский институт социоэкономики и права
(филиал) Академии
труда и социальных отношений (юридическое)

Высшее, Челябинский Политехнический институт,
г.Уральск. Государственный экономический университет
(экономическое)

Высшее. Московский
Международный институт экономики и
права (юриспруденция)

Высшее. Хакасский
госуниверситет им.
Катанова (педагогпсихолог)

2 года. Председатель
первичной профсоюзной организации

Управляющая делами
рескома Профсоюза

-

Гр. Обкома, медали
«90 лет профсоюзу
работников государственных учреждений России»,
«100 лет профосюзам России»

Благодарность обкома Профсоюза

Почетная грамота РК
Профсоюза, мед.«90 лет
профсоюзу работников
государственных учреждений России»

Гр. Рескома, медаль
лет профсоюзу
4 года. Освобожден- «90
работников госуный профработник. дарственных
учреждений России»

Главный специалист организационного отдела 1 год. Освобожденресп. Комитета Проф- ный профработник.
союза РГУ и ОО ЧР

Председатель Объедин.
Профорганиз. Работни- 4 года. Освобожденков налоговых органов ный
профработник.
по Челябинской области

Главный специалист Челябинского обкома Профсоюза по правовым
вопросам и социальному 6 лет. Освобожденпартнерству, главный пра- ный профработник.
вовой инспектор труда
Профсоюза по Челябинской области

Ведущий инспектор отдела
трудоустройства и программ
занятости государственного
казенного учреждения "Центр
занятости населения города
Саяногорска"

Гр. рескома, мед«90
лет профсоюзу работников государственных учреждений
России»

10 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации Комбината
«Залив»
Диспетчер вневедомственной команды
ФГУП «Охрана» Комбината «Залив»
Орлова
Роза
Алексеевна

Среднее-специальное. Сельско – хозяйственный
техникум

10/26/69

Гр. Совпрофа, крайкомамедаль «90 лет
профсоюзу работников государственных учреждений
России»
5 лет. Председатель
первичной профсоюзной организации

Руководитель дополнительного офиса № 023
Дальневосточного
банка Сбербанка России

Высшее. Дальневосточная Академия государственной
службы (юрист), Хабаровская государственная Академия
экономики и права
(юридический факультет)

Гончаров
Сергей
Николаевич

Заместитель председателя краевой организа- 5 лет. Освобожденции Профсоюза с 2006 ный профработник
года

Высшее.
Сибирский технологичский институт
(технолог)

Орлов
Юрий
5/6/63
Александрович
Хабаровская
краевая

Гр. крайкома, ЦК,
ФНПР, медали «100
лет профсоюзам
России», «90 лет
профсоюзу работников государственных учреждений
России»

4 года. Председатель
первичной профГр. обкома
союзной организации

4/17/76

5 лет. Председатель
Молодежного совета Благодарность ресСарапульского кол- кома Профсоюза
леджа для инвалидов

Профсоюзные
награды

Начальник клинико-диагностической лаборатории Медико –
санитарной части МВД
РФ по Ульяновской
области

Главный редактор газеты колледжа «Наша
студенческая жизнь»

Высшее.
Ижевский технический ггосударственный Университет
(экономическое)

Стаж профсоюзной
работы

Высшее.
Ульяновский государственный педагогическитй
университет (биология и химия)

Должность

Образование

Пивоварова
Ульяновская Лариса
областная
Евгеньевна

Дата
рождения
8/14/82

Ф.И.О.
резервиста

Удмуртская Фероян
республикан- Анна
Евгеньевна
ская

Региональная
организация
Профсоюза

Ярославская
областная

Стаж профсоюзной
работы

Гр. обкома, Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области

Погодин
Роман
Владимирорвич

11/22/73

4 года. Заместитель
председателя первичной профорганизации Объединения
организаций профсоюзов Ярославской
области

Высшее.
Высшее военно-финансовое училище –
экономист, Российский гуманитарный
университет (специалист по связям с общественностью)

Кошкина
Ольга
9/21/72
Александровна

Заведующий организационным отделом Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области

Гр. обкома, Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области,
ЦК Профсоюза,
ФНПР медаль «100
лет профсоюзам
России»
8 лет, зам. пред. первичной профсоюзной
организации Ярославской таможни,
член обкома Профсоюза

Высшее,
1996 г.-истфак Яро- Начальник отдела кадславского гос.универЯрославской таситета, 2002г.- юрфак ров
Российской Таможен- можни
ной Академии

Высшее. Хабаровская
академия экономики
и права (юрист),
Якутский экономикоПравовой институт
АТ и СО (экономист)

Благодарственные
письма рескома Профсоюза, Федерации
профсоюзов РС(Я)
Почетные грамоты
рескома Профсоюза,
Федерации профсоюзов РС(Я)

2 года. Председатель
Ведомственные напервичной профсоюзной организаграды, Гр. рескома
ции

Заместитель руководителя правового отдела
Министерства финансов Республики Саха
(Якутия)

Заместитель председателя республиканской
организации Профсоюза, правовой инспектор трцда
Профсоюза по Республике Саха (Якутия)

Заведующая сектором
государственных наград
Управления гражданской службы, кадровой
политики и государственных наград Администрации Президента
Чувашской Республики

9 лет. Председатель Молодежного совета первичной
профсоюзной организации,
председатель Молодежного совета республиканской организации
Профсоюза, член Молодежного совета Федерации
профсоюзов Республики
Саха (Якутия)

Высшее.
Якутский государственный университет
(юридический факультет)

Высшее,
Чувашский государственный университет (историк)
Чебоксарский филиал
Волго-Вятской Академии государственной службы

Гр. рескома. ЦК,
мед. «100 лет профсоюзам России»,
«90 лет профсоюзу
работников государственных учреждений России»

Профсоюзные
награды

Гр. рескома

4/6/81

Должность

Нач. отдела маркетинга
Высшее, Сыктывкар- филиала ООО «Росгос- 13 лет. Член презиский гос. Универси- страх-Поволжье» Глав- диума Рескома
тет (финансы)
ное Управление по
Профсоюза
Чувашской Республике

Образование

6 лет. Освобожденный профработник

Саха (Якут- Макарова
ская) респуб- Сардана
ликанская
Петровна

5/16/64

7/24/67

Дата
рождения

10/28/70

Осина
Марина
Ивановна

Васильев
Анатолий
Алексеевич

Ф.И.О.
резервиста

Саха (Якут- Комаренко
ская) респуб- Татьяна
Васильевна
ликанская

Чувашская
республиканская

Региональная
организация
Профсоюза
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года

№ 11-11

О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА ФНПР ОТ 21.11.2012 № 6-3
«О ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗОВ
В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ НА РЫНКЕ ТРУДА»

Ущемление прав наемных работников и вытеснение профессиональных союзов и государства из сферы регулирования
социально-трудовых отношений под лозунгами демократизации, либерализации и модернизации является в настоящее
время основной тенденцией, формирующей условия на мировом рынке труда.
В настоящее время Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» проводится работа по обновлению трудового
законодательства Российской Федерации, основными целями
которого являются сокращение гарантий наемным работникам, придание официального статуса «заёмному труду» и
разрушение сложившейся в Российской Федерации системы
социального партнерства.
Предпринимается попытка подмены профсоюзных организаций производственными советами, вследствие разрабатываемых в настоящее время предложений по изменению
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законодательства Российской Федерации в части создания в
организациях и определения полномочий производственных
советов.
Кроме того, в Правительстве Российской Федерации готовится законопроект о передаче органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации полномочий в области федерального надзора за соблюдением трудового законодательства.
В данных условиях необходима активизация действий
профсоюзов, направленных на усиление социальной ответственности бизнеса, продвижение идеологии социального
государства, консолидацию позиции профсоюзов в представлении интересов и приоритета работающих перед органами
власти и государственного управления, повышение уровня
трудовых прав и гарантий работников в условиях разработки
и введения профессиональных стандартов, дальнейшее совершенствование трудовых отношений и их правового регулирования на основе Программы достойного труда, продвигаемой
Международной организацией труда.
Во исполнение постановления Генерального совета
ФНПР от 21.11.2012 № 6-3 «О действиях профсоюзов в текущих условиях на рынке труда», а также в соответствии с Программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015
годах.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Взять под контроль разработку профессиональных
стандартов. В этой связи:
1.1. отделу социально-трудовых отношений и социального партнерства, юридическому отделу ЦК Профсоюза подготовить проект обращения ЦК Профсоюза в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации:
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1.1.1. по разъяснению порядка разработки, утверждения
и применения профессионального стандарта, содержащего
определенную характеристику квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, работающему в государственном
органе власти, подведомственных им организациях, если данные органы и организации выступают в качестве работодателя;
1.1.2. о необходимости привлечения к работе представителей Профсоюза в составе рабочих групп по рассмотрению
проектов профессиональных стандартов Экспертного совета
при Минтруде России;
1.2. отдел социально-трудовых отношений и социального
партнерства, юридический отдел, отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза рассматривают проекты профессиональных стандартов, подготовленные разработчиком, и готовят
заключение для рассмотрения на заседании Президиума
Профсоюза.

2. Региональным (межрегиональной), территориальным
и первичным организациям Профсоюза:
2.1. включать в региональные и территориальные отраслевые соглашения, коллективные договоры положения:
2.1.1. препятствующие использование в организациях
«заёмных работников»;
2.1.2. устанавливающие предельное соотношение среднемесячной заработной платы (с учётом компенсационных и
стимулирующих выплат) самых низкооплачиваемых и самых
высокооплачиваемых работников;
2.1.3. предусматривающие принятие на себя работодателями обязательств по разработке положений по нормированию труда и профессиональной подготовке нормировщиков
за счёт средств работодателей;
2.2. провести экспертизу заключенных коллективных до248
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говоров в части реализации всех государственных гарантий
по оплате труда, содержащихся в трудовом законодательстве
Российской Федерации, и представить информацию в ЦК
Профсоюза в срок до 01.10.2013;
2.3. обобщить опыт профсоюзных организаций в области
социального партнёрства; расширять сферу колдоговорного
регулирования социально-трудовых отношений и его содержательного наполнения;
2.4. участвовать в разработке проектов и программ в социальной сфере соответствующего субъекта Российской
Федерации;
2.5. проводить работу по подготовке специалистов в области социального партнерства в рамках обучения профсоюзных кадров и актива, реализуя кадровую и молодежную
политику Профсоюза;
2.6. предоставлять в ЦК Профсоюза оперативную информацию о нарушении социально-трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза.

3. Настоящее постановление направить комитетам региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза для исполнения, опубликовать в Информационном бюллетене
Профсоюза и разместить на сайте ЦК Профсоюза в Интернете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза.
Председатель ЦК Профсоюза
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 г.

№11-12

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от
20.11.2012 г. № 6-12 «О Рекомендациях по информационному
взаимодействию профсоюзных организаций» утвердить
Программу информационного взаимодействия организаций
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (Приложение № 1).
2. Председателям первичных, территориальных, региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза принять
необходимые меры по внедрению Программы и ее реализации.
3. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональной) организациям Профсоюза, опубликовать
в ИБП и разместить на сайте ЦК Профсоюза.
4. Контроль за выполнением Программы возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.
Председатель ЦК Профсоюза
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Приложение
к постановлению Президиума
Профсоюза от 17.04.2013г.
№ 11-12

ПРОГРАММА

информационного взаимодействия организаций
профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации

Основным направлением информационного взаимодействия выборных профсоюзных органов является
реализация права членов Профсоюза на получение регулярной, всеобъемлющей, профсоюзно-ориентированной
информации о деятельности, как организаций Профсоюза, так и всех российских профсоюзов на всех уровнях.
1. Первичная профсоюзная организация обеспечивает
информирование членов Профсоюза о своей деятельности
и важнейших направлениях работы вышестоящих профсоюзных
органов, для чего определяет ответственного за это активиста. В
малочисленных (объединяющей до 15 включительно членов
Профсоюза) организациях ведение информационной работы
осуществляется председателем первичной профорганизации.
Ответственный за информационную работу:
- обеспечивает наличие профсоюзного стенда с регулярным обновлением;
- использует мероприятия, проводимые как работодателем, так и профорганизацией, для информирования членов
Профсоюза и всего коллектива;
- организует подписку на центральную профсоюзную газету «Солидарность»;
- направляет информацию о работе профсоюзной организации, заслуживающую общественного внимания, в доступные
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средства массовой информации и региональную (межрегиональную) организацию Профсоюза;
- использует для информационной работы возможности
работодателя, вышестоящих профорганов.
Для ответственного за информационную работу в первичной профсоюзной организации важно: знать основные направления профсоюзной работы на текущий момент, обладать
навыками публичного выступления перед аудиторией, уметь
работать с Интернетом, электронной почтой.
Организация обучения и повышение квалификации ответственных за информационную работу находится в компетенции вышестоящих профсоюзных структур, которые несут
прямую ответственность за организацию и проведение информационной работы. Они оказывают первичным организациям практическую помощь в постановке этой работы,
проверяют ее состояние, контролируют сроки распространения информации и доведение ее до членов Профсоюза.

2.Комитет территориальной, региональной (межрегиональной) организации Профсоюза:
- назначает ответственного за информационную работу и заключает соглашение о взаимодействии с информационным подразделением соответствующего профсоюзного объединения;
- создает и развивает интернет-сайт, обеспечивает переход
на скайп-телефонию и другие новые способы распространения информации, распространяет информацию о работе
профсоюзных организаций в социальных сетях, использует
интернет-форумы для организации массовых мероприятий,
дискуссий по профсоюзной тематике;
- выпускает печатные издания – газеты, информационные
бюллетени, буклеты, листовки, плакаты и т.п.;
- проводит смотры-конкурсы на лучшую постановку информационной работы в организациях Профсоюза, лучшие
публикации о них, на лучшие агитационные материалы;
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- организует обучение ответственных за информационную работу нижестоящих профсоюзных организаций;
- обеспечивает изготовление и распространение средств
профсоюзной агитации: видео, печатных материалов;
- оперативно направляет наиболее важную информацию
о работе профсоюзных организаций в местные СМИ, ЦК
Профсоюза, информационное подразделение регионального
профобъединения, значимые материалы по коллективным переговорам, акциям, конфликтам и т.п.;
- активно использует профсоюзную атрибутику на различных мероприятиях;
- включает в свои положения о конкурсах и наградах для
профсоюзных организаций и активистов пункт о состоянии
информационной работы, уровне подписки на центральную
профсоюзную газету «Солидарность»;
- заслушивает на заседаниях комитета вопросы информационной работы;
- организует в преддверии или по итогам важных мероприятий пресс-конференции, круглые столы, брифинги.
Комитет территориальной, региональной (межрегиональной) организации Профсоюза готовит периодически блоки
информации:
- для первичных организаций – с материалами о своей
деятельности и деятельности ЦК Профсоюза, обобщенный
материал по информации с мест;
- для ЦК Профсоюза – с обобщенным материалом о
своей деятельности и организаций Профсоюза в регионе.

3. Центральный комитет Профсоюза обеспечивает
постоянное информирование членов Профсоюза и общественности о своей деятельности и деятельности ФНПР, активно взаимодействует с отраслевыми профсоюзами и
территориальными объединениями организаций профсоюзов,
разрабатывает собственную программу в рамках Единой
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информационной системы профсоюзов.
Кроме этого:
- проводит регулярный мониторинг в региональных организациях наличия и состояния интернет-сайтов, собственных
печатных периодических изданий, рекламной продукции,
своевременно принимает необходимые меры;
- имеет и развивает интернет-сайт, свою страницу в социальных сетях, регулярно обновляет текущую информацию;
- выпускает собственное профсоюзное издание – журнал
«Информационный бюллетень Профсоюза», распространяет
также опыт и информацию о сложившейся практике работы
Профсоюза через газету «Солидарность» и иные СМИ;
- проводит пресс-конференции и организует выступления
руководителей Профсоюза в информационных ресурсах социальных партнеров;
- взаимодействует в рамках социального партнерства с
пресс-службами соответствующих органов власти и объединений работодателей;
- разрабатывает и выпускает презентационную и имиджевую продукцию Профсоюза;
- информирует свои организации о позиции ФНПР и
Профсоюза по значимым для работников и граждан страны
вопросам, о проводимых общероссийских акциях, кампаниях
солидарности и других важных мероприятиях профсоюзов;
- обеспечивает обмен информационными материалами с
региональными (межрегиональным) комитетами Профсоюза,
ФНПР, подготавливая для них информацию, в которые входят:
для Комитетов – важнейшие материалы по Профсоюзу,
обобщенный материал по информации с мест, а также материалы, полученные от ФНПР;
для ФНПР – обобщенный материал о деятельности
Профсоюза с учетом информации с мест.
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