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«О 95-летии профсоюза работников государственных учреждений»

Дорогие друзья!

2013 год является юбилейным для нашего Профсоюза.

22-28  июля  1918  года  в  Москве  состоялся  Первый  Всероссийский  съезд 
профессиональных союзов служащих, на котором делегаты от 90 союзов из 67 
городов  учредили  Всероссийское  объединение  профсоюзов  служащих, 
реорганизованное  в  мае  1919  года,  на  Втором  съезде,  во  Всероссийский 
профессиональный  союз  работников  советских  и  торговых  учреждений  и 
организаций,  а  сокращенно  –  профсоюз  совработников  (позднее  – 
совторгслужащих).

На местах были созданы губернские отделы, уездные отделения и низовые 
ячейки – месткомы профсоюза.

В  апреле  1931  года  профсоюз  работников  государственных  учреждений 
СССР выделился из профсоюза совторгслужащих. 

После Великой Отечественной войны в состав профсоюза вошли работники 
суда  и  прокуратуры,  финансово-банковские  работники  и  работники  внешней 
торговли.

Проходящие в Советском Союзе в середине 80-х годов прошлого столетия 
изменения, вызвали необходимость переосмысления роли и задач профсоюзов, их 
организационной структуры.

В декабре 1989 года (в  городе  Алма-Ате,  Казахстан),  собрание членов и 
кандидатов  в  члены  Центрального  комитета  профсоюза  работников 
государственных  учреждений  Советского  Союза  от  РСФСР,  председателей  и 
секретарей областных, краевых, и республиканских комитетов профсоюза России 
приняло решение о создании Бюро ЦК профсоюза по РСФСР.

Бюро ЦК обеспечило подготовку и проведение 15-16 августа 1990 года в 
городе  Горький  (ныне  Нижний  Новгород)  Учредительного  съезда  профсоюза 
работников  государственных  учреждений  РСФСР,  который  принял  Устав, 
утвердил состав ЦК, делегированный от 71 территориальной организаций, избрал 
Контрольно-ревизионную комиссию Профсоюза.

Напомню, что в советское время во всех союзных республиках были свои 
республиканские комитеты профсоюза работников государственных учреждений, 
кроме РСФСР.



Таким образом, в августе 1990 года справедливость была восстановлена.

Проведение  Учредительного  съезда  нашего,  современного  Российского 
профсоюза, в городе Нижний Новгород довольно символично.

Дело  в  том,  что  объединение  служащих  России  началось  во  второй 
половине 19-го века с создания «обществ взаимопомощи» (кассы взаимопомощи).

Первый  съезд  представителей  этих  обществ  служащих  состоялся  26-30 
августа 1896 года именно в городе Нижний Новгород. К тому времени в стране 
действовало более 100 таких организаций.

Самым значительным из обсужденных вопросов был вопрос о «расчетных 
книжках»,  которыми так  или иначе  можно было обеспечить  законную защиту 
некоторых интересов работников.

Символизм  же  заключается  в  том,  что  между  первым  съездом  обществ 
служащих и Учредительным съездом нашего Профсоюза прошло 95 лет.

Сегодня мы отмечаем 95-летие профсоюза госслужащих. 

А  значит  наш  Российский  профсоюз,  как  минимум  в  августе  2085  году 
должен отметить свое 95-летие.

_____»_____

Сегодня наш Профсоюз является одним из самых многочисленных, хорошо 
организованным,  финансово  крепким,  имеющим  авторитет  в  российском 
обществе и в международном профсоюзном движении.

Основными целями и задачами Профсоюза являются представительство и 
защита индивидуальных и коллективных интересов членов Профсоюза в вопросах 
занятости, прохождения службы, трудовых отношений, условий и оплаты труда, 
охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий.

Для  решения  этих  задач,  наш  Профсоюз  избрал  в  качестве  главного  – 
принцип социального партнерства.

Первые отраслевые соглашения Центральный комитет заключил через 6-8 
месяцев  после  создания  Профсоюза,  весной  1991  года  с  МВД,  Минюстом, 
Министерством  социального  обеспечения,  Сбербанком,  Российским 
объединением инкассации, Госкомобеспечением,  Госкомстатом, Госкомархивом 
России.

В  настоящее  время  на  федеральном  уровне  заключены  и  действуют 
отраслевые  соглашения  с  Генеральной  прокуратурой  РФ;  Судебным 
департаментом  при  Верховном  Суде  РФ,  МВД  России,  МЧС  России,  ФСИН 
России,  ФССП   России,  ФСКН  России,  Росархивом,  Росреестром,  Росстатом, 
ФМС  России,  ФТС  России,  Минтрудом  России  (по  протезно-ортопедическим 
предприятиям),  ДОСААФ  России,  а  также  Коллективный   договор  с  ФГУП 
«Охрана» МВД России.
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Социальное   партнерство  в  Профсоюзе  развивается  не  только  на 
федеральном уровне, но и на региональном, локальном уровнях.

По  состоянию  на  1  января  2013  года  комитетами  региональных 
(межрегиональной)  организаций  Профсоюза  заключено  и  пролонгировано  601 
региональное  отраслевое  соглашение,  заключены  17,5  тысяч  коллективных 
договоров.

Через систему социального партнерства устанавливаются дополнительные 
оплачиваемые  отпуска  в  связи  с  трудовой  деятельностью  и  семейными 
обстоятельствами,  создаются условия работникам, обучающимся без отрыва от 
производства  в  образовательных  учреждениях  среднего  и  высшего 
профессионального  образования,  обеспечивается  медицинское  обслуживание, 
санаторно-курортное  лечение,  оздоровление  детей,  проводится  культурно-
массовая  и  физкультурно-оздоровительная  работа  среди  членов  Профсоюза  и 
членов  их  семей,  оказывается  материальная  поддержка  нуждающимся, 
осуществляется страхование жизни членов Профсоюза, обеспечиваются условия 
деятельности первичных и территориальных организаций.

_____»_____

В  Программе  действий  Профсоюза  одним  из  главных  критериев 
эффективной  деятельности  Профсоюза,  его  выборных  органов  и  организаций 
является  обеспечение  каждого  члена  Профсоюза  здоровыми  и  безопасными 
условиями труда.

Центральный  комитет  и  региональные  организации  Профсоюза 
обеспечивают  решение  поставленных  задач  через  систему  налаженного 
общественного  контроля  во  взаимодействии  с  государственными  органами 
управления  охраной  труда,  государственными  надзорными  органами,  через 
соглашения и коллективные договора.

Вопросы охраны труда  и  снижения травматизма постоянно находятся  на 
контроле. Профсоюзные комитеты проводят проверки выполнения обязательств 
Соглашений, заключенных ЦК Профсоюза с министерствами и ведомствами.

В последние годы усилилась правозащитная деятельность Профсоюза и его 
структурных подразделений, особенно в досудебном разбирательстве.

Предпринимаются меры по организационному и финансовому 

укреплению Профсоюза.

_____»_____

Таким образом, цели и задачи, поставленные перед профсоюзом 95 лет тому 
назад  –  защита  социально-трудовых  прав  и  законных  интересов  членов 
Профсоюза – нами выполняется.

_____»_____

Товарищи  делегаты,  дорогие  друзья,  глубокоуважаемые  ветераны 
Профсоюза, а через вас – все члены Профсоюза и будущие члены Профсоюза!
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Наш Профсоюз прошел сложный путь. Не все было гладко на этом пути.

Но мы сумели его сохранить, не изменили основным принципам.

Давайте  поздравим  друг  друга  с  95-летием  нашей  организации,  а 
участникам  Съезда  и  их  семьям,  всем  членам Профсоюза  пожелаем  здоровья, 
удачи и благополучия.

Благодарю за внимание!
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