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Опыт и пРактика РабОты
ОРГанизаций пРОФСОюза
(по материалам заседаний постоянных комиссий 

цк профсоюза 3 декабря 2013 года)

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. В бЕЛГОРОДСкОй ОбЛаСтнОй
ОРГанизации пРОФСОюза

белгородская региональная организация профсоюза
 работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ по состоянию на 01.07.2013 года состоит
из 20 территориальных, 227 первичных организаций с чис-
ленностью 16 212 членов профсоюза, что составляет 90,46%
к общей численности работающих (17 892). Всего председа-
телей районных организаций профсоюза – 20, председателей
первичных профсоюзных организаций – 227. каждая первич-
ная профсоюзная организация ведет учет кадров и актива.

за последние 5 лет наблюдается тенденция увеличения
численности членов профсоюза. Динамика роста численно-
сти членов профсоюза на 1-ое полугодие 2013 года к 2008
году составила 105,6%.

Динамика роста:

В настоящее время 58 первичных профсоюзных органи-
заций (численностью 4750 членов профсоюза) находятся в
непосредственном подчинении обкома, 169 первичных проф-
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первичных организаций Численность членов профсоюза

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

220 217 220 224 224 227 15350 15572 15735 15829 15945 16212



союзных организации (численностью 11 462 членов проф-
союза) находятся в составе территориальных организаций.

Обком профсоюза свой стратегический курс неразрывно
связывает с полноценной реализацией механизма социаль-
ного партнерства на всех уровнях – от заключения коллектив-
ных договоров в организациях и учреждениях до подписания
отраслевых соглашений.

В белгородской областной организации профсоюза дей-
ствуют 7 отраслевых соглашений и 1 коллективный договор.

подготовка, заключение коллективных договоров и отрас-
левых соглашений, контроль за их выполнением, являются
одним из основных направлений деятельности обкома проф-
союза и профсоюзных организаций.

Во всех организациях заключены коллективные договоры
и осуществляется контроль за их выполнением. Основными
вопросами, проходящими через коллективные договора и от-
раслевые соглашения являются: установление форм, систем
и размеров заработной платы, индексации с учетом инфляции,
выплаты пособий, компенсаций, определение условий высво-
бождения работников, регулирование рабочего времени и вре-
мени отдыха, предоставление дополнительных оплачиваемых
отпусков, улучшение условий и охраны труда, дополнитель-
ные льготы для женщин (имеющих детей), безопасные усло-
вия труда и охрана здоровья на производстве, оздоровление
работников и их детей, обеспечение гарантий деятельности
первичных профсоюзных организаций.

несмотря на положительную динамику в колдоговорной
деятельности и при заключении отраслевых соглашений
 возникали такие проблемы, как: неустойчивое финансово-эко-
номическое положение ряда организаций (бюджетное финан-
сирование не позволяло в полном объеме прописывать льготы
всем членам профсоюза на санаторно-курортное лечение,
 дополнительные отпуска, аттестацию рабочих мест и т.д.), не-
желание отдельных представителей сторон вести социальный
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диалог, согласовывать взаимные интересы, нежелание идти
на компромиссы, недооценка роли и значения коллективного
договора и отраслевого соглашения, обеспечивающего их пра-
вовую и социальную защиту.

Обком профсоюза принимает меры по сохранению и
росту численности членов профсоюза, совершенствованию
структуры организаций профсоюза, повышению авторитета
и влияния профсоюзных органов в трудовых коллективах.

В целях усиления социальной защищенности, обеспече-
ния дополнительных гарантий членов профсоюза и повыше-
ния профсоюзного членства в целом, президиумом областного
комитета профсоюза были приняты ряд постановлений, в
 которых утверждены размеры материальной помощи на сана-
торно-курортное лечение при приобретении путевок в проф-
союзные санатории, утвержден размер материальной  помощи
при рождении ребенка. (постановления президиума обкома
№ 3/4 от 28.02.2011г.; № 1/4 от 26.04.2013 г.)

Обком профсоюза совместно с управлением по спорту ре-
гулярно проводит спартакиады на базах спортивно-оздорови-
тельных комплексов, в спортивной школе олимпийского
резерва «СпаРтак», в профсоюзном санатории «1 Мая».
первичные организации областного комитета профсоюза ре-
гулярно принимают участие в соревнованиях трудовых кол-
лективов. Добившиеся наивысших показателей награждаются
почетными кубками, профсоюзными грамотами и благодар-
ностями.

Обком профсоюза ежегодно принимает участие в конкур-
сах, организованных областным профобъединением: «Луч-
шая организация по мотивации профсоюзного членства»;
«Лучшая первичная профсоюзная организация и ее лидер»;
фотоконкурс «Олимпиада для всех». 

по результатам профсоюзной работы наиболее отличив-
шиеся профактивисты, руководители первичного звена проф-
союза также поощряются профсоюзными наградами.

Информационный бюллетень Профсоюза
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Регулярно составляются планы работ областного коми-
тета, куда включаются вопросы по увеличению численности
членов профсоюза, созданию новых профсоюзных организа-
ций, укреплению действующих.

Во исполнении решений VII съезда ФнпР, VII Съезда
профсоюза обком совместно с правовой службой областного
профобъединения направляют свои усилия на совершенство-
вание нормативных актов области, регулирующих социально-
трудовые права граждан, оказание бесплатной юридической
помощи членам профсоюза, защиту их прав и интересов на
стадии досудебного рассмотрения трудовых споров через
 комиссии по трудовым спорам. Одним из наиболее рассмат-
риваемых поводов для обращения за судебной защитой (25%
от общего числа исков) является нарушение прав работников
на досрочное назначение пенсии по старости. Совместно с
профсоюзными юристами оказывается помощь в подготовке
исковых заявлений и представительстве в судах по жилищ-
ным, семейным, наследственным и иным вопросам.

С 2013 г. в обкоме профсоюза работает правовой инспек-
тор, который оказывает консультативно-правовую помощь
первичным профсоюзным организациям и членам профсоюза
по вопросам применения трудового законодательства, в т.ч. в
области содействия занятости.

В настоящее время формируется банк данных внештат-
ных правовых инспекторов труда для участия в совместных
проверках с органами прокуратуры и Государственной ин-
спекцией труда в белгородской области. В отчетном периоде
не зафиксировано случаев массового увольнения, нарушения
прав работников при сокращении численности или штата, при
реорганизации организаций (учреждений). Одним из важных
направлений деятельности профсоюза остается забота о здо-
ровье и отдыхе трудящихся и членов их семей, о создании
надлежащих условий и охраны труда. В обкоме работает
 технический инспектор, по профсоюзным организациям –

Информационный бюллетень Профсоюза
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63 специалиста (уполномоченных) по охране труда.
Вопросы охраны труда стали неотъемлемой частью от-

раслевых соглашений и коллективных договоров.
В 2012 году проведено 87 проверок, выдано 59 предписа-

ний. большинство нарушений были незначительными и устра-
нялись в ходе проверок или в самый короткий срок,
рассмотрено 17 личных обращений членов профсоюза. В ос-
новном, это вопросы, касающиеся санитарно-гигиенических
условий труда, технологических перерывов работников рабо-
тающих на компьютерах и с множительной техникой, слабое
освещение рабочих мест.

26-27 февраля 2013г. в белгороде в Доме профсоюзов
прошёл двухдневный учебный семинар на тему: «контроль
профсоюзной организации за соблюдением законодательства
в области охраны труда» с участием преподавателя института
промышленной безопасности охраны труда и социального
партнёрства г. Санкт-петербурга б.Е. бабкина.

технический инспектор совместно с внештатными (упол-
номоченными) по охране труда регулярно принимает участие
в семинарах по охране труда проводимых Гострудинспекцией,
управлением по труду и занятости населения белгородской
области и белгородской областной объединенной организа-
цией профсоюзов. 

большое внимание областная организация профсоюза уде-
ляет информационной работе. Эффективность информацион-
ной работы во многом определяет общественный резонанс
уставной деятельности, формирует положительный имидж
профсоюзов, работает на мотивацию профсоюзного членства.

Обком профсоюза, первичные профсоюзные органи-
зации тесно сотрудничают с пресс-службой областного проф-
объединения и редакцией газеты «Единство». за счет средств
областного профбюджета проведена подписка на 2013 год на
300 экземпляров газеты «Единство» и 26 экземпляров цент-
ральной профсоюзной газеты «Солидарность» для районных
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комитетов и членов президиума обкома. информация о работе
областной организации профсоюза регулярно публикуется на
страницах газеты «Единство». на ленте «новости членских
организаций» официального сайта белгородской областной
объединенной организацией профсоюзов и цк профсоюза,
постоянно размещается информация о деятельности област-
ной организации профсоюза. Выпускается информационный
бюллетень. Данной информацией пользуются члены проф-
союза, а также работники, не состоящие в профсоюзе.

Создан официальный сайт областной организации проф-
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания www.profgos31.ru, на котором размещены
как нормативные, руководящие документы, методический
 материал, так и информационные блоки, по правозащитной
работе, охране труда, колдоговорной работе, по созданию
профорганизаций, по работе молодежного совета, по оздоров-
лению, о положениях по профсоюзным конкурсам и др. 

на сайте создана рубрика «новости», где еженедельно
размещается оперативная информация о событиях профсоюз-
ной жизни, о мероприятиях, проводимых областным комите-
том. В отдельном разделе «консультации и разъяснения»
публикуется материал по различным социально-экономиче-
ским вопросам, разъяснения по применению статей трудового
кодекса и других законодательных актов.

Все эти мероприятия помогают идти в ногу со временем
и максимально использовать в своей работе передовые инфор-
мационные технологии в целях повышения информированно-
сти членов профсоюза в вопросах социально-экономического
характера, пропаганды профсоюзного движения и повышения
мотивации профсоюзного членства.

Обком профсоюза оказывает содействие всем членам
профсоюза в бронировании путёвок на санаторно-курортное
лечение со скидкой 20% в профсоюзные санатории кавказа,
местные санатории. на основании постановления президиума
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областного комитета профсоюза от 28.02.2011 г. № 3/4, хода-
тайств райкомов и первичных профсоюзных организаций
 членам профсоюза путевки в профсоюзные санатории уде-
шевляются на 5 (пять) тысяч рублей. 

Обком профсоюза постоянно проводит обучающие семи-
нары для председателей профкомов, их заместителей, пред-
седателей ревизионных комиссий первичных организаций,
бухгалтеров и казначеев, с выдачей сертификатов. Ежегодно
на обучение обкомом выделяется от 5% до 6%.

В сентябре 2010 года состоялся выездной семинар в зо-
нальном учебно-методическом центре профсоюзов г. Санкт-
петербурга. тема: «Современный менеджмент профсоюзной
организации», где прошли обучение 32 человека. С центром
был заключен договор о дальнейшем сотрудни-честве. так,
с 2010 по 2013 гг. центром были проведены обучающие се-
минары для разных категорий профсоюзных работников и ак-
тивистов на темы: 

1. «теория и практика организационной работы»
2. «Деловой имидж государственных служащих»
3. «Мотивация профсоюзного членства: возможности 

и перспективы»
В ноябре 2010 г. в г. белгороде был проведен двухдневный

учебный семинар с участием преподавателя зУМц кучиной
В.М. В семинаре приняли участие более 60 профсоюзных
 активистов.

при проведении выездных заседаний областного коми-
тета и обучающих семинаров Обком профсоюза организовы-
вает «круглые столы» в г. Валуйки (12.08.2011 г.), г. короча
(16.12.2011 г.), г. Старый Оскол (29.06.2012 г.), г. Шебекино
(21.12.2012 г)., п. Чернянка (26.04.2012 г.).

на всех семинарах предусматривается раздача методиче-
ской, информационной литературы, а так же распространение
буклетов, календарей, ручек, блокнотов с символикой проф-
союза.
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В рамках международного сотрудничества, в соответ-
ствии с резолюцией цк профсоюза «профсоюзы – это интер-
национализм», 9 мая 2011 года по инициативе президиума
обкома профсоюза была организована поездка в город-герой
киев, где было проведено расширенное заседание областного
комитета. В заседании приняла участие член президиума
 горкома профсоюза работников госучреждений г. киева
Л.и. Верещагина. 

9 марта 2013г. в столице белоруссии в городе-герое Мин-
ске состоялась встреча с заместителем председателя Респуб-
ликанского комитета белорусского профсоюза работников
государственных и других учреждений – Г.В. калиновской.

Для организационного укрепления профсоюзного движе-
ния решающее значение имеет вовлечение в его ряды рабо-
тающей и учащейся молодежи, активное решение ее проблем
и насущных вопросов. 

Осознавая назревшую необходимость обновления проф-
союзных рядов, обеспечения преемственности поколений в
работе профсоюзной организации, обком профсоюза особое
внимание уделяет реализации молодежной политики, опира-
ется на концепцию молодежной политики ФнпР, цк проф-
союза, белгородской областной объединенной организацией
профсоюзов, а также на стратегию государственной молодеж-
ной политики в регионе. 

Создан молодежный совет обкома профсоюза в количе-
стве 13 человек и молодежные советы (комиссии) в организа-
циях.

первичными организациями проводится активная работа
по привлечению молодежи к работе в выборных органах
профсоюза.

Для повышения эффективности работы молодежных со-
ветов и комиссий ежегодно разрабатывается и утверждается
план работы. В коллективные договора организаций внесены
разделы по работе с молодежью, в которых прописаны их
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 социальные права и гарантии. Раздел по работе с молодежью
включен в областное трехстороннее соглашение.

Обком ведет активную работу по организации обучения
молодежи. Члены молодежного совета также принимают уча-
стие в «Школе молодого профсоюзного лидера», проводимой
областным профобъединением. В июле 2010 г. члены моло-
дежного совета принимали участие во Всероссийском меж-
дународном профсоюзном слете «Чкаловск – 2010». 

В мае 2011 г. в городе Санкт-петербурге состоялся II Мо-
лодежный форум профсоюза, в котором принимала уча-стие
председатель молодежного совета Литовкина т.п. С 29 июля
по 5 августа 2013 г. в рамках Всероссийского молодежного
 образовательного форума «Селигер – 2013» состоялся «Граж-
данский форум», в котором она так же приняла участие.

В мае 2012 г. на базе зонального учебно-методического
центра профсоюзов г. Санкт-петербурга состоялся учебный
семинар на тему: «Молодежные профсоюзные лидеры: про-
блемы и перспективы». Обучение прошли 8 членов молодеж-
ного совета обкома профсоюза. 

В мае 2013 г. на базе профсоюзного санатория «первое
Мая» в г. Шебекино прошел IV областной молодежный форум
«профсоюзный Олимп», в котором приняли участие молодые
профсоюзные активисты из первичных профсоюзных орга-
низаций.

В результате проводимой работы существенно возросла
численность молодежи в возрасте до 35 лет среди членов
профсоюза. 

на финансирование данной работы обком выделяет до 5%.
при создании первичных профсоюзных организаций пре-

пятствий со стороны работодателей не возникает. на учреди-
тельных собраниях (конференциях), как правило, присутствует
руководитель, заместитель руководителя организации.

В организациях созданы условия для осуществления
профорганизациями своей деятельности. Документы (поло-
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жения, правила, приказы, распоряжения и т.п.) принимаются
с учетом мнения профсоюзных комитетов, по запросу проф-
союзных организаций им предоставляется необходимая
 информация, профсоюзные взносы перечисляются без за-
держки.

Этому, безусловно, способствует реализация положе-ний
закона белгородской области о социальном партнерстве, ко-
торый действует в регионе 20 лет, областное трехстороннее
соглашение и стратегия формирования на белгородчине
 солидарного общества, которые определяют систему взаимо-
отношений и сотрудничества сторон социального парт-
нерства.

2. В СМОЛЕнСкОй ОбЛаСтнОй 
ОРГанизации пРОФСОюза

Смоленская областная организация профсоюза по состоя-
нию на 01.01.2013 года объединяет 6 районных, 3 городских
и 80 первичных профсоюзных организаций с численностью
3008 членов профсоюза, в том числе 1 неработающий пен-
сионер.

Областная организация профсоюза проводит определён-
ную работу по повышению мотивации профсоюзного член-
ства, вовлечению в профсоюз новых членов (особенно из
числа молодежи), созданию первичных профорганизаций
в организациях, где их нет. 

Численность членов профсоюза в 2009 году по сравне-
нию с 2008 годом упала на 26%, в 2010 году по сравнению
с 2009 годом на 11,5%, в 2011 году по сравнению с 2010
годом на 10,5% и в 2012 году по сравнению с 2011 годом на
6,3%.

Смоленская областная организация ежегодно анализирует
причины снижения численности по каждой профсоюзной ор-
ганизации.

Информационный бюллетень Профсоюза

15



Анализ численности работающих членов Профсоюза, 
в том числе по территориальным и первичным 
организациям непосредственного подчинения.

Динамика численности членов Профсоюза 
за последние 5 лет

Основной причиной снижения численности являются
проводимые реорганизационные мероприятия, сокращение
штата работников и увольнение работников в связи с выходом
на пенсию.

имеются случаи, когда руководитель организации является
инициатором написания заявлений о выходе из профсоюза, а
значит – ликвидации первичной профсоюзной организации.

С 2008 года вопросы вовлечения новых членов проф-
союза, укрепления профорганизаций находятся на посто-
янном контроле областной организации профсоюза.

В феврале 2008 года состоялось совместное совещание
областной организации профсоюза и дирекции филиала
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Годы 2008 2009 2010 2011 2012

Численность членов 
профсоюза 5480 4056 3589 3211 3008

% охвата проф.чл. 67,6 51,9 47,4 45,3 42,1

В том числе молодежи 762 673 684 676 632

% охвата проф.чл. среди работ.
молодежи 67,3 36,2 41,7 45,2 41,8

принято в члены профсоюза 380 321 158 228 198

Вышли по собственному жела-
нию 482 786 187 177 96

Выбыли из членов профсоюза 
в связи с увольнением 
(реорганизацией)

590 959 438 429 305



ФГУп «Охрана» МВД России по Смоленской области, на
 котором был рассмотрен вопрос «О мерах по организацион-
ному укреплению первичной профсоюзной организации,
укреплению социального партнёрства в сфере труда». был
разработан график совместных поездок представителя обкома
профсоюза и заместителя руководителя по структурным
 подразделениям, которые находятся во всех районах области.
В результате численность членов профсоюза увеличилась на
148 человек.

В октябре 2008 г. было подписано совместное письмо на-
чальником Департамента Смоленской области по социальному
развитию и председателем областной организации профсоюза
о необходимости создания первичных профсоюзных организа-
ций. письма были направлены во все учреждения социального
развития области. В результате были созданы 3 первичные
профсоюзные организации.

при любой возможности проводятся встречи с руководи-
телями организаций, где отсутствуют первичные профсоюз-
ные организации. 

Всеми работниками областной организации профсоюза
осуществляются выезды в районы области, где так же прово-
дится работа по вовлечению в члены профсоюза.

поскольку председатель областной организации проф-
союза является членом Совета регионального отделения
ДОСааФ России по Смоленской области, предоставляется
возможность вести разговор с руководителями организаций
ДОССаФ России об образовании первичных профсоюзных
организаций. В результате проведенной работы вновь обра-
зованы первичные профсоюзные организации.

при утверждении годовых статистических отчетов ф.7
и 11 на заседании президиума областной организации проф-
союза подробно рассматриваются итоги работы за год по
 мотивации профсоюзного членства. Статотчет и пояснитель-
ная записка размещаются в информационном бюллетене,
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 которые направляются в каждую первичную профсоюзную
организацию.

В 2013 году на заседании президиума областной органи-
зации профсоюза утверждена программа мер по усилению
мотивации профсоюзного членства на 2013-2015г.г., сохране-
нию, укреплению профсоюзных организаций и вовлечению в
профсоюз новых членов.

Областная организация профсоюза широко применяет
различные формы морального и материального поощрения
за общественную работу в виде профсоюзных наград, преми-
рования, ценных подарков.

Работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
оказывается материальная помощь.

В организациях Смоленской областной организации
профсоюза действуют федеральные отраслевые соглашения:

– Отраслевое соглашение по организациям, подразделе-
ниям и органам Федеральной миграционной службы на
2011-2013 годы. Распространяется на 113 работников, из них
12 членов профсоюза;

– Отраслевое соглашение по органам и организациям
 Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков на 2012-2014 годы. Распространяется
на 50 работников, из них 10 членов профсоюза;

– коллективный договор по ФГУп «Охрана» МВД России
на 2009-2012 годы. Распространяется на 240 работников, из
них 41 член профсоюза. 

на региональном уровне действуют 6 региональных от-
раслевых соглашений, заключенных областной организацией
профсоюза с:

– Главным управлением МЧС России по Смоленской
области на 2011-2013 годы. Распространяется на 623 работ-
ника, из них 239 членов профсоюза. 

– территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Смоленской области на 2013-2015
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годы. Распространяется на 290 работников, из них 75 членов
профсоюза. 

– Региональным отделением Общероссийской обще-
ственно-государственной организацией «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Смоленской
области на 2011-2013 годы. Распространяется на 56 работни-
ков, из них 35 членов профсоюза. 

– Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Смоленской области на 2012-2014 годы. Распространяется
на 735 работников, из них 28 членов профсоюза. 

– Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Смоленской области на 2012-2014 годы. Рас-
пространяется на 587 работников, из них 378 членов проф-
союза. 

– Управлением Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Смоленской области на 2011-2013 годы. Распростра-
няется на 417 работников, из них 197 членов профсоюза. 

Уже на протяжении 5 лет ведутся переговоры по подпи-
санию отраслевого соглашения с Департаментом Смоленской
области по социальному развитию, однако в связи с тем, что
ежегодно меняется руководство Департамента, подписать
 соглашение не удается.

Во всех без исключения соглашениях содержатся условия
улучшающие положение работников по сравнению с дей-
ствующим законодательством.

при заключении региональных отраслевых соглашений
главную роль играют отраслевые соглашения, заключаемые
цк профсоюза с федеральными органами исполнительной
власти и ведомствами.

В отраслевых соглашениях оговорен труд женщин, пре-
доставление дополнительных отпусков за стаж работы, опла-
чиваемые дни, связанные со знаменательными датами.
закреплены положения по обеспечению занятости и социаль-
ной защите высвобождаемых работников. 



Работодателями осуществляется планомерная работа по
созданию условий труда, исключающих травматизм вредное
влияние на работоспособность и здоровье человека. принят
перечень мероприятий по охране труда и произведены рас-
ходы на их реализацию.

Во всех соглашениях оговорены права и гарантии дея-
тельности профсоюзных организаций такие как: 

– безналичное удержание и перечисление через бухгалте-
рию членских профсоюзных взносов на основании личных
заявлений;

– освобождение от основной работы профсоюзных акти-
вистов для выполнения общественных обязанностей в инте-
ресах трудового коллектива с сохранением среднего заработка
и другие льготы.

при всей значимости соглашений различного уровня,
самым важным документом системы социального партнерства,
несомненно, является коллективный договор, так как он заклю-
чается непосредственно в организации, в которой работает
 конкретный наемный работник.

В составе Смоленской областной организации профсоюза
по состоянию на 01.01.2013г. 80 первичных профорганизаций,
из которых в 66 заключены коллективные договоры.

Основу коллективных договоров составляют положения
по обеспечению занятости, оплата труда, социальные льготы
работающим, охрана труда, гарантии деятельности профсоюз-
ных организаций.

несмотря на это в коллективных договорах работодателем
взяты на себя дополнительные обязательства, такие как:

– обязательство по обучению и подготовке, переподго-
товке и переквалификации работников в случае сокращения
численности или штата работников;

– дополнительные гарантии при расторжении трудового
договора в случае сокращения численности или штата, напри-
мер: преимущественное право на оставление на работе пре-
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доставляется лицам предпенсионного возраста, лицам, про-
работавшим в данной организации значительное время, оди-
ноким матерям или отцам, имеющим ребёнка в возрасте до
16 лет, запрещение увольнения одновременно двух работни-
ков из одной семьи, лица уволенные из организации по пункту
2 части 1 статьи 81 трудового кодекса РФ, имеют преимуще-
ственное право на возвращение в организацию и занятие от-
крывшихся вакансий. Указанные положения, как правило, не
требуют дополнительных средств, дополнительного финан-
сирования. 

В своём большинстве коллективные договоры содержат
конкретные льготы и гарантии, решают многие бытовые во-
просы: выплачиваются единовременные пособия по случаю
рождения ребенка, в случаи смерти близких родственников,
при достижении работником пенсионного возраста или при
выходе на пенсию работника, в случаях длительной болезни
работника работодатель также производит денежные вы-
платы, в ряде случаев оказывается материальная помощь.

В коллективных договорах установлены обязанности ра-
ботодателя по оплате времени простоя по его вине, оплате за
работу в сверхурочное время, за совмещение профессий, вы-
полнение обязанностей временно отсутствующего работника
и так далее. Оговорены сроки выплаты заработной платы. 

предусмотрены обязательства работодателя по обеспече-
нию финансирования мероприятий по охране труда, установ-
лен контроль за своевременным расходованием средств на их
выполнение работодателем и профсоюзным комитетом.

на заседаниях президиума областной организации проф-
союза по данному направлению работы ежегодно рассматри-
ваются вопросы:

– основные статистические показатели проведения кол-
договорной кампании за очередной год;

– о выполнении региональных отраслевых соглашений в
очередном году;
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– о представителях профсоюза в составы отраслевых
 комиссий по регулированию социально-трудовых отношений
с федеральными органами государственной власти и другими
органами на региональном уровне.

бывают случаи обращения в областную организацию
профсоюза по ненадлежащему выполнению обязательств по
отраслевым соглашениям. так в 2012 году обращались работ-
ники Управления вневедомственной охраны УМВД России по
Смоленской области. Вопрос заключался в том, что в согла-
шениях, подписанных на федеральном и региональном уров-
нях по организациям, учреждениям, подразделениям и
органам внутренних дел при уходе в отпуск работникам
должна быть оказана материальная помощь в размере двух
окладов. на практике оказалось, что к отпуску работникам
не выдали ни одного оклада, а даже тем, кому в начале года
была выдана материальная помощь, её удержали из заработ-
ной платы работника. 

благодаря обращениям областной организации проф-
союза в УМВД по Смоленской области, в Управление вневе-
домственной охраны МВД России вопрос с выплатой
материальной помощи был решен.

В рамках работы всех уровней социального партнерства
направляются обращения в адрес Губернатора Смоленской
области, Смоленской областной Думы о рассмотрении вопро-
сов заработной платы, например, направлялись обращения по
повышению должностных окладов муниципальных служа-
щих. так работникам, замещающим должности государствен-
ной и муниципальной службы оклады повышены на 6,5% с
1 октября 2011 года, хотя это изначально бюджетом области
не предусматривалось. Совместными усилиями всех заинте-
ресованных сторон периодически добиваемся повышения за-
работной платы работникам учреждений Департамента
Смоленской области по социальному развитию.
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Достаточно эффективно работает Смоленская областная
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудо-
вых отношений, на которой рассматриваются различные
 вопросы, касающиеся непосредственно защиты социально-
трудовых прав и гарантий работников. Одним из последних
(30.07.2013 г.) рассматривался вопрос «О мониторинге выпол-
нения мероприятий по повышению оплаты труда работников,
определенных Указом президента Российской Федерации
от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики». при рассмотрении
 вопросов, касающиеся непосредственно защиты социально-
трудовых прав и гарантий работников, председатель област-
ной организации профсоюза приглашается на заседание
данной комиссии.

Развитие всех уровней социального партнерства позво-
ляет решать многие вопросы, направленные на защиту соци-
ально-трудовых прав и гарантий работников.

Для оказания методической и практической помощи пер-
вичным профсоюзным организациям в разработке и заключе-
нии коллективных договоров с учётом требований трудового
кодекса РФ, областная организация профсоюза проводит еже-
годное обучение профактива по вопросам защиты социально-
трудовых и связанных с ними прав и интересов работников,
постоянно информирует выборные профсоюзные органы,
членов профсоюза о проводимой работе по данному направ-
лению через информационные бюллетени цк профсоюза
и областной организации профсоюза, газету «Солидарность»
и «товарищ», электронную почту, проводимые заседания
 комитета, выступления на собраниях и консультации в пер-
вичных профсоюзных организациях, проводит экспертизу
коллективных договоров, осуществляет профсоюзный конт-
роль соблюдения работодателями законодательства о труде и
охране труда, предоставления работникам социальных гаран-
тий, льгот и компенсаций. 
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печатным изданием Смоленской областной организа-
ции профсоюза является информационный бюллетень, ко-
торый выпускается ежегодно по мере необходимости. В
информационный бюллетень помещаются наиболее важные
материалы по результатам деятельности областной органи-
зации. Ежегодно размещаются в информационном бюлле-
тене все статистические отчеты за год, пояснительные
записки, справки к ним. кроме того, выпускаются темати-
ческие информационные бюллетени. например, в 2012 году
выпущен информационный бюллетень с материалами по
охране труда.

Материалы областной организации профсоюза печа-
таются в газете Смоленских профсоюзов «товарищ».

40 экземпляров информационного бюллетеня профсоюза
и 60 экземпляров газеты «товарищ» раздаются на семинарах,
заседаниях комитета и президиума областной организации
профсоюза. В настоящее время это одни из наиболее распро-
страненных и значимых источников информации для обкома
профсоюза.

В этом году издана красочная листовка «Вступайте в наш
профсоюз!»

С помощью интернета каждый член профсоюза может
получить информацию о работе ФнпР, центрального коми-
тета профсоюза, Смоленского профобъединения. Обком
 размещает информацию на сайте областного объединения ор-
ганизаций профсоюзов.

В декабре 2012 года на заседании комитета областной ор-
ганизации профсоюза был рассмотрен вопрос «О состоянии
информационной работы в первичных профсоюзных органи-
зациях» 

при подготовке вопроса на заседание была изучена и про-
анализирована постановка информационной работы в 15 пер-
вичных профсоюзных организациях.

В большинстве организаций информация, размещаемая
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на стенде, самым оперативным образом попадает по назначе-
нию и формирует у работника твердое убеждение, что проф-
союзный комитет действует и принимает решения во благо
коллектива. кроме этого, таким образом, доводится информа-
ция до работников, не являющихся членами профсоюза о том,
какие вопросы решает на месте профсоюзная организация
и вышестоящие организации профсоюза.

например, в первичной профсоюзной организации МкУ
«Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска» (председатель
Мешалкин игорь Семенович) в год проводится до 70 заседа-
ний профсоюзного комитета, и все заседания оформляется
протоколом с полным освещением рассматриваемого во-
проса. таким образом, люди знают и осведомлены о работе
профкома. 

большое значение имеет общение с членами профсоюза на
личном приеме, в комитетах профсоюза начиная с первичной
профорганизации по вопросам оплаты труда, приема и уволь-
нения, предоставления отпусков и т.д.

по всем обращениям принимаются положительные реше-
ния, либо даются квалифицированные ответы с привлечением
главного правового инспектора труда и главного технического
инспектора.

В соответствии с соглашениями о взаимодействии прово-
дятся совместные проверки с работниками Государственной
инспекции труда в Смоленской области и прокуратуры по
Смоленской области.

проверки проводятся по различным вопросам трудового
законодательства, а так же защите прав и интересов членов
профсоюза в вопросах обеспечения безопасных условий
труда.

Совместные проверки эффективно воздействуют на рабо-
тодателя, предписания, которые выдаются, неукоснительно
выполняются, что позволяет решать проблемы работников по
защите прав и интересов работников в досудебном порядке.
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В период проведения плановой проверки затрагиваются
интересы всего коллектива проверяемой организации, резуль-
таты проверок объявляются всему коллективу. 

Через суды решаются вопросы по пенсионному законода-
тельству. В основном это вопросы по подсчету стажа работы
для назначения пенсии воспитателям, врачам и среднему ме-
дицинскому персоналу, работающему в домах-интернатах
 которые находятся в сельской местности и поселках город-
ского типа, решаются проблемы с присвоением звания «Ве-
теран труда».

Вопросы защиты прав и интересов членов профсоюза
 регулярно рассматриваются на заседаниях президиума и коми-
тета Смоленской областной организации профсоюза, а также на
заседаниях профкомов первичных профсоюзных организаций.

Смоленская областная организация профсоюза при обра-
щении члена профсоюза оказывает содействие в приобрете-
нии путевок на санаторно-курортное лечение со скидкой.
С 20% скидкой выделяются льготные путевки в санаторий им.
пржевальского и «красный бор». Однако обращений за пу-
тевками достаточно мало из-за высокой стоимости путевок.

Основным направлением реализации кадровой политики
в организации является ежегодное планирование и проведе-
ние семинаров-совещаний и учебы профсоюзного актива,
по темам, которые наиболее актуальны на данный момент и
проб лематичны. Обучение проводится совместно с Учебно-
методическим центром Смоленского профобъединения. Это
дает возможность приглашать квалифицированных специа-
листов при проведении обучения профактива.

С 2008 года по настоящее время областной организацией
профсоюза проведено 12 семинаров – совещаний с проф-
союзным активом:

– с председателями городских, районных, первичных
профсоюзных организаций;

– с уполномоченными по охране труда;
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– с казначеями и ревизионными комиссиями профсоюз-
ных организаций;

– членами всех комиссий.
В программы семинаров-совещаний мы включаем не

только основы деятельности профсоюзной организации, но
и правовые основы. 

так, на семинаре-совещании с председателями, членами
всех комиссий городских, районных, первичных профсоюз-
ных организаций рассматривались вопросы:

– правового регулирования трудовых отношений в свете
поправок в трудовой кодекс РФ;

– практического применения трудового законодательства
в вопросах оплаты труда и социального партнерства;

– правового регулирования трудовых отношений; 
– защита трудовых прав работников через систему соци-

ального партнерства; 
– технология ведения коллективных переговоров.
на семинаре председателей (заместителей) и председате-

лей ревизионных комиссий (заместителей, членов ревкомис-
сии) городских, районных, первичных организаций профсоюза
рассматривались основные направления организационной
работы.

на семинаре уполномоченных по охране труда проф-
союза рассматривались вопросы практического применения
основных статей трудового кодекса РФ в сфере охраны труда. 

Вновь избранные председатели районных, городских,
первичных профсоюзных организаций проходят обучение по
24 часовой программе в Учебно-методическом центре Смо-
ленского профобъединения.

Работа с резервом кадров осуществляется в соответствии
с постановлением президиума профсоюза от 13.05.2011 года
№ 3-9.

Формирование профорганов производится по принципу
прямого делегирования. при рассмотрении кандидатур в 
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состав выборных профсоюзных органов, происходит их обя-
зательное обсуждение, при котором учитывается обязательно
опыт профсоюзной работы, образование, возраст и т.д.

на президиуме областной организации профсоюза рассмат-
ривались вопросы о создании кадрового резерва на штатную
должность председателя областной организации профсоюза.

Все рекомендации по формированию резерва на штатную
должность председателя областной организации профсоюза
были соблюдены.

Обучение председатель, заместитель председателя и кад-
ровый резерв на штатную должность председателя 1 день в
месяц проходят в Учебно-методическом центре Смоленского
профобъединения.

проводилось анкетирование профсоюзного актива, с
целью выявления совершенствования методов работы.

начиная с 2012 года, на подготовку и обучение профсоюз-
ных кадров и актива закладывается 6,0% от общей суммы рас-
ходов на деятельность областной организации профсоюза.

после прошедшей отчетно-выборной компании 2009 года
процент молодежи в составе профкомов, всех комиссий уве-
личился с 12,9 % до 17,3%.

23.12.2011 года на III заседании комитета областной ор-
ганизации профсоюза был утвержден состав молодежного со-
вета и утверждено положение о молодежном совете.

13 апреля 2012 года на заседании президиума областной
организации профсоюза рассматривался вопрос «Об участии
областной организации профсоюза в региональном этапе мо-
лодежного конкурса «профсоюзный лидер – 2012 года». было
принято решение об участии двух представителей молодеж-
ного совета.

Следует отметить, что в подготовке к конкурсу участие
принимали все члены Молодежного совета. Собирались, об-
суждали проблемы и вопросы, которые были даны для до-
машнего задания участникам конкурса.
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21 июня 2012 года прошел Смоленский региональный
этап молодежного конкурса «профсоюзный лидер – 2012
года», который проводился в рамках одноименного Всерос-
сийского молодежного конкурса и являлся его отборочным
туром, по итогам которого была объявлена благодарность
Смоленского профобъединения участникам – лидерам моло-
дежного движения обкома.

Все члены молодежного совета, включая председателя, яв-
ляются председателями первичных профсоюзных организаций. 

В 2013 году действуют 6 региональных отраслевых согла-
шений, заключенных областной организацией профсоюза, в
которые включен раздел «Развитие кадрового потенциала»,
касающийся непосредственно работы с молодежью. 

Дополнительные льготы и меры социальной защиты, уста-
новленные в региональных соглашениях, являются гарантиро-
ванным минимальным уровнем при разработке коллективных
договоров в учреждениях и организациях области.

по содержанию коллективные договоры отличаются в за-
висимости от источников финансирования. Однако в раздел
«Социальные льготы и гарантии» коллективных договоров
профсоюзная сторона старается включать дополнительные
льготы и гарантии для молодежи. например, такие как: – вы-
плачиваются единовременные пособия по случаю рождения
ребенка;

– предоставляется 1 день, со свадьбой самого работника;
– матерям и другим лицам, воспитывающим детей школь-

ников (1-3 класс) предоставляется 1 день 1-е сентября, а ро-
дителям учеников 11 классов, в день последнего звонка;

– при рождении ребёнка отцу предоставляется 1 день при
выписке жены из роддома и до 5 дней без сохранения зара-
ботной платы;

– преимущественное право оставления на работе при со-
кращении штата имеют беременные женщины и женщины,
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имеющие детей до 3-х лет;
– беременным женщинам предоставляется свободное

время для прохождения медицинских обследований с сохра-
нением средней заработной платы;

– для обеспечения условий, позволяющих женщинам со-
четать труд с материнством, отдельные работодатели предо-
ставляют: 

– женщинам, имеющим детей в возрасте до 8 лет допол-
нительные выходные дни без сохранения заработной платы
1 день в месяц;

– сверх предусмотренных законодательством социальных
отпусков, отпуск до 2-х месяцев без сохранения заработной
платы накануне отпуска по беременности и родам, по жела-
нию женщины.

первичными профсоюзными организациями организовы-
вается отдых, социально-культурные и спортивные мероприя-
тия, в том числе с участием молодежи. 

Остро нуждающимся в материальной поддержке, в том
числе и молодым семьям, семьям, имеющим детей, выдава-
лась материальная помощь.

Ежегодно на детские новогодние подарки из средств
профсоюзного бюджета первичных профсоюзных организа-
ций расходуется до 300 тыс. рублей.

кроме этого за счет средств областной организации проф-
союза приобретаются билеты на новогоднюю елку. Ежегодно
выдается 250-280 билетов.

В течение последних лет Смоленская областная органи-
зация профсоюза целенаправленно решает проблему финан-
сового укрепления путем реализации финансовой политики
профсоюза.

по состоянию на 1 января 2013 года процент отчислений
от валового сбора членских профсоюзных взносов в област-
ную организацию профсоюза составляет 40,5%, в распоря-
жение первичных профсоюзных организаций поступило 50%
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профвзносов, на осуществление деятельности районных и го-
родских организаций профсоюза – 1,5%. 

В целом по областной организации членские профсоюз-
ные взносы от районных, городских и первичных организа-
ций поступают регулярно и в полном объеме.

В настоящее время на централизованном бухгалтерском
учете находится 50 первичных профсоюзных организаций и
4 районных организации. Это позволило укрепить финансо-
вую дисциплину организаций в части целевого использования
членских взносов в соответствии с программой действий
профсоюза. на профобслуживании в областной организации
профсоюза с правом юридического лица осталось 6 первич-
ных профсоюзных организаций, 2 – районных и 1 – городская
организация.

Все расходы производятся в рамках утвержденной сметы
доходов и расходов.

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ 

И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО

ПАРТНЕРСТВА

1. В нОВГОРОДСкОй ОбЛаСтнОй 
ОРГанизации пРОФСОюза 

новгородский областной комитет профсоюза, реализуя
программу действий профсоюза по защите социально-
трудовых прав и законных интересов членов профсоюза
в 2010-2015 годах, определенную VII съездом профсоюза,
проводит следующую работу:  
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– укрепляет отношения социального партнерства с пред-
ставителями нанимателя, работодателями, органами госу-
дарственной исполнительной власти на региональном и
муниципальном уровне, добиваясь охвата соглашениями
и коллективными договорами всех членов профсоюза;

– ежегодно подводит итоги выполнения отраслевых со-
глашений на заседаниях президиума обкома профсоюза
с приглашением представителей нанимателя, работодателей;

– постоянно анализирует экономическое и социальное
 положение федеральных государственных гражданских слу-
жащих, муниципальных служащих, работников по профес-
сиональным группам; 

– совершенствует защиту социально-трудовых прав и инте-
ресов отдельных категорий проходящих службу и работающих;

– для оказания методической и практической помощи пер-
вичным организациям профсоюза в работе по разработке и
заключению коллективных договоров с учётом требований
трудового кодекса Российской Федерации, проводит обучение
профактива по вопросам защиты социально-трудовых и свя-
занных с ними прав и интересов проходящих государствен-
ную гражданскую и муниципальную службу, работающих;

– постоянно информирует выборные профсоюзные органы,
членов профсоюза о проводимой работе по защите социально-
трудовых прав и законных интересов работников через газету
«профсоюз сегодня», рассылку информации через электрон-
ную почту и др. средства массовой информации; 

– осуществляет профсоюзный контроль соблюдения пред-
ставителями нанимателя, работодателями законодательства
о труде и охране труда, предоставлении работающим соци-
альных гарантий, льгот и компенсаций;

– в случае нарушений социально-трудовых прав и гаран-
тий проходящих службу и работающих, направляет соответ-
ствующим органам требования профсоюза, добиваясь их
удовлетворения.
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по инициативе комитета новгородской областной орга-
низации профсоюза подготовлено и направлено обращение к
главам муниципальных образований новгородской области,
руководителям организаций всех форм собственности, проф-
союзным организациям «О соглашениях и коллективных
 договорах» от 28.01.2011.

В администрации городского округа и муниципальных
районов области направлено письмо заместителя Главы
 администрации области, координатора областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально—трудовых отно-
шений а.В.Смирнова от 16.01.2013 № аО-35/127-и «О
заключении коллективных договоров в организациях области».

новгородской областной Думой принят областной закон
«О социальном партнерстве в сфере труда в новгородской
области» от 30.04.2013 № 244-03. 

на заседании президиума новгородского обкома проф-
союза 23.05.2013 рассмотрен вопрос «О социальном парт-
нерстве».

В новгородской областной организации профсоюза за-
ключены:

1. Отраслевое соглашение между новгородской област-
ной организацией профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации и комитетом труда и занятости населения новго-
родской области по системе государственной службы занято-
сти населения новгородской области на 2013-2015 годы;

2. Региональное отраслевое соглашение Управления
 Министерства внутренних дел Российской Федерации по
новгородской области на 2013-2014 годы;

3. Отраслевое соглашение между новгородской областной
организацией профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской  федерации
и Главным управлением Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
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ликвидации последствий стихийных бедствий по новгород-
ской области на 2013-2015 годы;

4. Отраслевое соглашение между новгородской област-
ной организацией профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации и Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по новгородской области на 2013 год;

5. Отраслевое соглашение между Управлением Федераль-
ной налоговой службы по новгородской области и новгород-
ской областной организацией профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживании
Российской Федерации на 2013-2015 годы;

6. Отраслевое соглашение между новгородской област-
ной организацией профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ и Департа-
ментом социальной защиты населения новгородской области
по организациям государственной  системы социального об-
служивания населения области на 2013-2015 годы;

7. Отраслевое соглашение по архивным учреждениям
области, находящимся в ведении департамента культуры и
 туризма новгородской области, на 2013-2015 годы;

8. Отраслевое соглашение между новгородской област-
ной организацией профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации и Государственным учреждением – Отделением
пенсионного фонда Российской Федерации по новгородской
области на 2013-2015 годы.

В настоящее время ведутся коллективные переговоры по
заключению региональных отраслевых соглашений с Управ-
лением Федеральной налоговой службы по новгородской
области и территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по новгородской области.

инициатором начала переговоров по заключению регио-
нальных отраслевых соглашений, как правило, является нов-
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городский обком профсоюза. 
заключения региональных отраслевых соглашений про-

водится в соответствии с трудовым кодексом Российской
 Федерации.

В состав комиссии со стороны профсоюза включается
представитель обкома профсоюза и председатели или члены
первичных профорганизаций. 

Основной проблемой, возникающей при заключении ре-
гиональных отраслевых соглашений, является их финансовое
обеспечение, так как, в основном, организации в которых дей-
ствуют такие соглашения, являются бюджетными и пред-
усмотреть дополнительное финансирование на проведение
различных мероприятий практически невозможно.

Социально-трудовые отношения работников малочислен-
ных организаций, подведомственных органам местного само-
управления, регулируются территориальными соглашениями.

Во всех 22 муниципальных образованиях новгородской
области заключенные и действуют территориальные соглаше-
ния между соответствующими главами администраций и
координационными советами профсоюзов, 16 из которых воз-
главляют председатели районных и городских организаций
профсоюза.

при подготовке региональных отраслевых и территори-
альных соглашений используем методические рекомендации,
подготовленные цк профсоюза.

инициатором начала переговоров по заключению коллек-
тивных договоров является, как правило, соответствующие
первичные профсоюзные организации. 

при подготовке проектов коллективных договоров первич-
ным профсоюзным организациям оказывается помощь
со стороны новгородской областной организации профсоюза
в виде консультаций, проведения экспертизы коллективных до-
говоров, с учетом методических рекомендаций по их заключе-
нию, разработанных в центральном комитете профсоюза
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и новгородской областной федерации профсоюзов.
на заседании президиума комитета новгородской област-

ной организации профсоюза 18.09.2013 рассмотрен вопрос
«Об итогах смотра-конкурса «коллективный договор – основа
защиты социально-трудовых прав работников», посвящен-
ного 65-летию образования новгородского областного Совета
профсоюзов и 95-летию образования профсоюза работников
государственных учреждений».

Учитывая, что в данном конкурсе приняли участие коллек-
тивные договоры, заключенные в государственных органах
власти, органах местного самоуправления и государственных
учреждениях, осуществляющих государственные услуги на-
селению новгородской области, итоги подводились по двум
номинациям:

– первая номинация «Лучший коллективный договор
среди учреждений государственных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления»;

– вторая номинация «Лучший коллективный договор
среди государственных учреждений, осуществляющих госу-
дарственные услуги населению области».

проведение настоящего отраслевого конкурса подтвер-
дило, что социальное партнерство в сфере труда в настоящее
время государственных и муниципальных учреждениях
 динамично развивается, коллективный договор является ос-
новным инструментом по обеспечению защиты социально-
трудовых прав и интересов членов профсоюза.

коллективные договоры организаций, входящих в новго-
родскую организацию профсоюза приняли участие в област-
ном смотре – конкурсе «коллективный договор – основа
защиты социально-трудовых прав работников».

Работа новгородской региональной организации проф-
союза по защите социально-трудовых прав и интересов чле-
нов профсоюза на основе развития социального партнерства
позволила увеличить в 2013 году профсоюзное членство на
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401 члена профсоюза областной организации профсоюза.
практика рассмотрения вопросов социального парт-

нерства носит системный и плановый характер, обучение
профсоюзного актива проходит на базе новгородской област-
ной федерации профсоюзов.

Работа по заключению региональных отраслевых согла-
шений и коллективных договоров, контролю за их выполне-
нием является эффективным способом взаимодействия между
представителями нанимателя, работодателями и новгород-
ской областной организацией профсоюза позволяет выявить
объективные проблемы, а затем решить их совместными
 усилиями, что способствует повышению уровня защищенно-
сти трудовых прав и социальных гарантий для гражданских
и муниципальных служащих и работников.

В ходе ознакомления с работой новгородской областной
организации профсоюза по защите социально-трудовых прав
и интересов членов профсоюза обращено особое внимание
на необходимость инициирования через региональную трех-
стороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений вопроса повышения оплаты труда работникам ор-
ганизаций и учреждений, находящихся в ведении субъекта
Российской Федерации.

В настоящее время важнейшей задачей новгородской
областной организации профсоюза, её выборных органов
 является безусловное выполнение программы действий
профсоюза, продолжением работы по заключению регио-
нальных отраслевых соглашений и коллективных договоров.

Л. Кириллов,
председатель Новгородской областной 

организации Профсоюза
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2. В ХабаРОВСкОй кРаЕВОй ОРГанизации 
пРОФСОюза

необходимость развития социального партнерства опре-
делено «программой действий профсоюза по защите соци-
ально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза
в 2010-2015 годах», утвержденной VII съездом профсоюза
18 августа 2010 года.

Реализуя социальное партнерство на практике, Хабаров-
ской краевой организацией профсоюза заключены региональ-
ные отраслевые соглашения:

1. Между Хабаровской краевой организацией профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации и Управлением Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому
краю на 2011-2013 годы (пролонгировано на 2013-2015 годы);

2. Между Хабаровской краевой организацией профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации и органами прокура-
туры Хабаровского края на 2012-2014 годы;

3. Между Министерством социальной защиты населения
Хабаровского края и Хабаровским краевым комитетом работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации на 2011-2013 годы;

4. по аппаратам федеральных судов общей юрисдикции,
органам и учреждениям системы Судебного департамента в
Хабаровском крае на 2011-2013 годы (пролонгировано на
2013-2015 годы);

5. по организациям, учреждениям, подразделениям и ор-
ганам управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Хабаровскому краю на 2011-2013 годы (про-
лонгировано на 2013-2015 годы);

6. Между Хабаровской краевой организацией профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации и Управлением госу-
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дарственной службы занятости населения правительства
 Хабаровского края на 2011-2013 годы (пролонгировано на
2013-2015 годы);

7. Между Хабаровской краевой организацией профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
 обслуживания Российской Федерации и Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Хабаровскому краю на 2011-
2013 годы;

8. С Главным Управлением Министерства Российской
 Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Хабаровскому краю (пролонгировано на 2013-2015 годы).

наличие профсоюзных организаций в аппаратах органов
управления краевых структур положительно сказывается не
только на выработку проектов региональных отраслевых со-
глашений и их подписание, но и на динамику коллективно-
договорных отношений в подведомственных учреждениях.

В отдельных отраслевых краевых управлениях главным
мотивационным критерием для подписания соглашения яв-
ляется наличие отраслевых соглашений, подписанных на
 федеральном уровне (к примеру, отсутствие отраслевого со-
глашения с Федеральной налоговой службой неоднократно
служило обоснованием для уклонения от переговорного про-
цесса УФнС России по Хабаровскому краю).

Особенность местонахождения федеральных структур
 накладывает свой отпечаток на количество заключаемых ре-
гиональных отраслевых соглашений.

так, в крае работает единственное Федеральное Госу-
дарственное унитарное предприятие «Хабаровское протезно-
ортопедическое предприятие», на работников которого
распространяется действие отраслевого соглашения по
 Федеральным государственным унитарным протезно-
 ортопедическим предприятиям, находящимся в ведении
 Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации, заключенное на 2012-2014 годы, в
развитие которого на данном предприятии заключен коллек-
тивный договор.

Региональная особенность иного свойства не позволяет
решить вопрос о заключении регионального отраслевого со-
глашения с Хабаровской таможней, поскольку Управление на-
ходится в г. Владивостоке (приморский край). 

В Хабаровском крае не получило развитие такая форма
социального партнерства, как заключение территориальных
соглашений на муниципальном уровне.

В настоящее время заключено соглашение между коорди-
национным советом и администрацией г. Хабаровска. по су-
ществу вышеназванное соглашение дублирует соглашение
между Хабаровским краевым объединением организаций
профсоюзов, региональным объединением работодателей
«Союз работодателей Хабаровского края и правительством
Хабаровского края на 2011-2013 годы».

Главной причиной не заключения территориальных со-
глашений на муниципальном уровне является отсутствие ор-
ганизованной стороны работодателя.

Хабаровским крайкомом профсоюза заключено двухсто-
роннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с
 администрацией Советско-Гаванского муниципального рай-
она на 2013-2015 годы.

инициаторами заключения всех соглашений является
профсоюзная сторона. направляя официальное предложение
о ведении переговоров по заключению региональных и иных
соглашений, профсоюзная сторона информирует представи-
телей нанимателей, работодателей о своих представителях в
составы комиссий по разработке, подписанию и контролю
за исполнением соглашений. Другая сторона социального
партнерства на паритетных началах делегирует в состав вы-
шеназванной комиссии своих представителей.

председатели соответствующих выборных профсоюзных
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органов принимают участие в разработке проектов соглаше-
ний, переговорах по их заключению.

как правило, профсоюзная сторона представлена в коли-
честве от 3-х до 5 человек в составе заместителя председателя
крайкома (сопредседатель комиссии), правового инспектора
краевого комитета профсоюза, председателей комитетов
 соответствующих первичных профсоюзных организаций,
 территориальных комитетов профсоюзных организаций, дей-
ствующих в соответствующих министерствах, ведомствах.

необходимо отметить, что в настоящее время имеет место
тенденция включения в региональные отраслевые соглашения
положений, улучшающими социально-экономическое положе-
ние работающих (предоставление дополнительных оплачивае-
мых выходных дней для решения хозяйственно-бытовых
вопросов, предоставление родителям, опекунам, попечителям
детей младших классов дополнительного выходного дня 1 сен-
тября, и т.д.). безусловно, в региональных отраслевых согла-
шениях конкретизируются отдельные нормы отраслевых
соглашений, заключаемых на федеральном уровне, с учетом
региональных особенностей.

контроль за ходом выполнения региональных отраслевых
соглашений и подведению итогов осуществляется постоянно
на всех уровнях в соответствии с нормами трудового законо-
дательства Российской Федерации.

Ежегодно подводятся итоги выполнения соглашений,
 информация о которых направляется в цк профсоюза, соот-
ветствующие органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, выборные профсоюзные органы, публикуется
в информационном бюллетене крайкома. инициатором начала
переговоров по заключению коллективных договоров яв-
ляется исключительно профсоюзная сторона. 

председатели комитетов первичных профсоюзных орга-
низаций принимают непосредственное участие в работе по
заключению коллективных договоров.
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проекты более половины вновь заключаемых коллектив-
ных договоров ежегодно проходят правовую экспертизу в ко-
митете Хабаровской краевой организации профсоюза. 

Делегирование работниками не членами профсоюза
права профкому осуществлять представительство их интере-
сов в процессе заключения коллективных договоров оговари-
вается, как правило, на общих собраниях и оформляется
протоколом собрания.

Около 75% коллективных договоров учреждений, органи-
заций содержат одно условие представительства и защиты
 интересов работников, не являющихся членами профсоюза,
а именно, перечисление 1% от своего заработка профсоюзной
стороне. До августа 2013 года проблем с заключением коллек-
тивных договоров в филиалах и представительствах органи-
заций не было.

Сейчас ставится под сомнение правомочность уже подпи-
санного в филиале ФГкУ УВО УМВД России по Хабаров-
скому краю коллективного договора. В настоящее время
вопрос находится в стадии согласования позиций сторон, уве-
рены в положительном разрешении ситуации взятой крайко-
мом на особый контроль. Очевидно, для предотвращения
подобных ситуаций в будущем в отраслевые соглашения
 необходимо включить норму об обязательствах работодателя
наделять полномочиями по подписанию коллективных дого-
воров руководителей филиалов представительств (не допус-
кая уровня снижения имеющихся у работников гарантий).

процедура подготовки и заключения коллективных дого-
воров заключается в:

– инициировании профсоюзной стороной переговорного
процесса, работодателю направляется уведомление с соста-
вом переговорщиков от профсоюзной стороны и проектом
коллективного договора, сформированным по итогам сбора
предложений от членов профсоюза, предложений крайкома,
теркомов, профкомов;
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– комиссионном согласовании редакции коллективного
договора (выработка взаимоприемлемых дополнений, изме-
нений);

– подписании его сторонами.
на практике этот процесс более сложный, имеющий

много особенностей. к примеру, подписать коллективный
 договор в правительстве Хабаровского края удалось после
включения соответствующей нормы в 3-х стороннее краевое
соглашение.

нельзя переоценить роль социального партнерства в
улучшении психологического климата в коллективах.

коллективные договоры, заключаемые в настоящее
время в организациях и учреждениях, отличаются более кон-
кретным содержанием разделов, касающихся вопросов
оплаты труда, охраны и безопасности труда, обеспечения за-
нятости, профессиональной подготовки, социальных гаран-
тий, что несомненно, играет положительную роль в решении
социально-трудовых проблем работающих. 

Следует отметить, что в последнее время по предложе-
ниям профсоюзного актива учреждений и организаций рабо-
тодатели стали чаще и активней предусматривать ряд льгот
и гарантий работникам сверх предусмотренных законодатель-
ством (выплаты пособий при уходе на пенсию, при рождении
ребенка, в случае смерти близких родственников и т. п.).

Хабаровским крайкомом профсоюза даются экспертные
заключения, позволившие обосновать внесение в коллектив-
ные договоры положений, сверх установленных законодатель-
ством, по установлению дополнительных льгот и гарантий
работающим в: правительстве Хабаровского края, Хабаров-
ском краевом фонде обязательного медицинского страхова-
ния, администрации бикинского муниципального района
Хабаровского края, ФГкУ «Дальневосточный региональный
поисково-спасательный отряд МЧС России», ФкУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому
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краю», Военном госпитале № 7 ВВ МВД России, кГкУ «ав-
тобаза правительства Хабаровского края», кГбУ «Хабаров-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2»,
Межрайонной иФнС России № 3 по Хабаровскому краю и др.

Внесение изменений в коллективный договор происходит
по согласованию сторон в соответствии с процедурой, пропи-
санной трудовым кодексом Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 377 трудового кодекса Россий-
ской Федерации в коллективных договорах предусматри-
ваются обязательства работодателей о перечислении
денежных средств первичным профсоюзным организациям
на проведение в коллективе культурно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы. такие положения включены
в коллективные договоры, заключенные в кГкУ «Управление
административными зданиями правительства Хабаровского
края», кГкУ «автобаза правительства Хабаровского края»;
кГбУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1»,
ФГУп «Хабаровское протезно-ортопедическое предприятие»;
Дальневосточный банк ОаО Сбербанка России; «7 военный
госпиталь внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации»; Филиал ФГУп «Охрана» МВД Рос-
сии по Хабаровскому краю, ФГкУ «Дальневосточный регио-
нальный поисково-спасательный отряд МЧС России» и др.

Уклонение от ведения переговоров имели место в краевом
управлении Федеральной службы судебных приставов, куда
проекты отраслевых региональных соглашений направлялись
6 раз в течение последних 5 лет. 

также отказывается от предложений заключить регио-
нальное отраслевое соглашение (или войти нашим предста-
вителям в состав профсоюзной стороны вместе с теркомом
сухопутных войск) руководство Восточного военного округа
(мотивируется малой численностью). 

конфликтных ситуаций между федеральными государст-
венными гражданскими, муниципальными служащими, ра-
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ботниками и представителями нанимателя, работодателями
по вопросам выполнения коллективных договоров не было.
Отдельные факты неисполнения положений коллективных
договоров рассматривались после консультаций с представи-
телями нанимателя, работодателями специалистов краевого
комитета.

Содержание коллективных договоров доводится до феде-
ральных государственных гражданских, муниципальных слу-
жащих, работников, как в ходе выработки его проекта,
обсуждения в ходе согласования и подписания, так и при
приеме на работу, проведении семинаров, обучений, проведе-
нии итогов выполнения коллективных договоров.

Осуществление мониторинга выполнения положений
 коллективных договоров позволяют профкомам учреждений
организаций и предприятий своевременно устранять возни-
кающие проблемы с их выполнением, информировать работ-
ников, социальных партнеров о целесообразности внесения
изменений, дополнений в коллективные договоры, предметно
обсуждать ход их исполнения, ежегодно подводить итоги вы-
полнения.

Специалисты крайкома и председатели теркомов детально
изучают причины не заключения коллективных договоров,
оказывают консультативно-методическую и практическую по-
мощь профкомам, подключаются к процедуре согласования
и подписания коллективных договоров.

Взаимосвязь наличия коллективных договоров, числен-
ности членов профсоюза очевидна, но, в первую очередь, на
численность профорганизации влияет наполненность коллек-
тивного договора положениями, предусматривающими до-
полнительные социальные льготы и гарантии, активность
профлидеров, способность профкома (теркома, крайкома) раз-
решать сложные ситуации, не допускать конфликтов сторон. 

Хабаровским краевым комитетом профсоюза уделяется
большое внимание обучению по вопросам социального
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 партнерства профсоюзного актива, работников кадровых и
юридических служб, бухгалтеров, представителей работода-
теля (нанимателя), представителей администраций и муници-
пальных образований. Обучение проводится как планово, так
и внепланово (например, при посещении собраний в органи-
зациях).

Ежеквартально краевым комитетом профсоюза разрабаты-
ваются и рассылаются во все крупные первичные профсоюз-
ные организации, а также в территориальные организации
профсоюза информационные бюллетени, в которых публи-
куются новые нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, юридические консультации, отчеты и доку-
менты краевого комитета о своей работе, работе цк проф-
союза.

краевой комитет профсоюза активно использует в своей
работе по социальному партнерству такие организационные
формы обучения как лекции, тематические семинары, инди-
видуальное консультирование профактива и работодателей
(нанимателей), публикует материалы в средствах массовой
информации.

Вопросы социального характера ежегодно рассматри-
ваются на заседаниях президиума краевого, территориальных
комитетов профсоюза, заседаниях комитетов первичных
профсоюзных организаций.

В заключение необходимо отметить, что на развитие со-
циального партнерства позитивно влияют: планы совместных
мероприятий, принимаемые ежегодно с прокуратурой края,
соглашение между законодательной Думой Хабаровского
края и Хабаровским краевым объединением организаций
профсоюзов о сотрудничестве в сфере правотворческой
 деятельности, соглашение о сотрудничестве между Государст-
венным учреждением – Хабаровским региональным отделе-
нием Фонда социального страхования Российской Федерации
и Хабаровским краевым объединением организаций проф-
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союзов и другие соглашения, действующие на территории
 Хабаровского края в разработке которых принимал участие
крайком профсоюза. 

Н. Письменная, 
председатель Хабаровской

краевой организации Профсоюза 

ПО ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ

1. В ВОРОнЕЖСкОй ОбЛаСтнОй
ОРГанизации пРОФСОюза

Справочно: Воронежская областная организация Проф-
союза по состоянию на 01.01.2013 г. объединяет 619 первич-
ных профсоюзных организаций, 35 территориальных
организаций Профсоюза (в т.ч. объединенная профсоюзная
организация Пенсионного фонда РФ по Воронежской обла-
сти). Общая численность членов Профсоюза – 19871 чел.
 Аппарат обкома (6 чел.) укомплектован специалистами по
всем направлениям работы.

В период 2009-2013 гг. правозащитная работа Воронеж-
ской региональной организации профсоюза направлена на
предупреждение и устранение нарушений законодательства
о труде, Федеральных законов и законов Воронежской обла-
сти о профессиональных союзах, государственной и муници-
пальной службе, условий соглашений и коллективных
договоров; на досудебное урегулирование возникающих спо-
ров; на оказание практической помощи членам профсоюза в
их взаимоотношениях с работодателями. 
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правозащитная работа осуществляется комитетом област-
ной организации и комиссией по правозащитной работе, ко-
митетами районных организаций, выборными органами
первичных профсоюзных организаций.

Областной комитет профсоюза с 1993 года укомплекто-
ван штатным правовым инспектором труда (с 2009 г. эту
должность занимает Хромова Е.а.), которая осуществляет
свою работу на основании положения о правовой инспекции
труда профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ, утвержденного постанов-
лением цк профсоюза 5 декабря 2007 года (в редакции от
5 декабря 2012 года), в соответствии с программой действий
профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных
интересов членов профсоюза в 2010-2015 годах, утвержден-
ной VII Съездом профсоюза 18 августа 2010 года. план ра-
боты правового инспектора утверждается на полугодие
президиумом областной организации профсоюза. 

С 2009 года работает общественная юридическая консуль-
тация, созданная на базе ряда районных комитетов проф-
союза, ее численность составляет 13 человек. Специалисты
общественной юридической консультации осуществляют
прием членов профсоюза по различным вопросам примене-
ния трудового, а также пенсионного, гражданского и семей-
ного законодательства, организовывают проведение бесед
с целью повышения правовой грамотности профсоюзного
 актива и членов профсоюза, оказывают правовую помощь
 выборным профсоюзным органам при подготовке проектов
коллективных договоров и территориальных соглашений. по-
ложение об общественной юридической консультации утвер-
ждено президиумом областной организации профсоюза 

Одним из важных направлений правозащитной работы
 является проведение проверок соблюдения работодателями
(представителями нанимателя) трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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трудового права, законодательства о государственной граж-
данской и муниципальной службе.

непосредственно правовым инспектором труда проф-
союза в 2013 г. проведены комплексные (по всем вопросам
трудового законодательства) проверки работодателей (пред-
ставителей нанимателя) в 17 госучреждениях 4-х районов
области: бобровском, калачеевском, Воробьевском, борисог-
лебском. С этой целью, в соответствии с планом работы, пра-
вовой инспектор выезжает в районы области в 3-х дневные
командировки. Среди проверенных в 2013 г. организаций –
учреждения системы социальной защиты населения (психо-
неврологические интернаты и дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, комплексные центры социального об-
служивания населения), учреждения службы исполнения на-
казаний (исправительная и воспитательная колонии), органы
местного самоуправления (администрации сельских поселе-
ний), учреждения пенсионного фонда. 

по всем выявленным нарушениям норм трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в адрес работодателей правовым
инспектором труда направляются представления об их устра-
нении. 

необходимо отметить, что большинство из нарушений
своевременно устраняется, о принятых мерах работодатели
(представители нанимателя) информируют правовую инспек-
цию труда профсоюза письменно.

В ходе проверок правовым инспектором одновременно
оказывается методическая помощь профсоюзному активу,
 работникам, ответственным за ведение кадрового делопроиз-
водства, работникам бухгалтерии, разъясняются положения
трудового законодательства. 

кроме того, по итогам проверок и изучения практики
 работы госучреждений, практикуется направление в адрес
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департаментов и управлений для сведения информации с ука-
занием наиболее характерных для подведомственных им уч-
реждений нарушений трудового законодательства:

• Так, в ряде учреждений в нарушение требований статей
8, 9 ТК РФ локальные нормативные акты, коллективные
 договоры содержат условия, снижающие уровень гарантий
и ухудшающие положение работников по сравнению с уста-
новленным трудовым законодательством (например, условие
о выплате заработной платы один раз в месяц; условие об
ограничении максимальным размером доплаты за совмеще-
ние профессий (должностей); содержат расширенный пере-
чень документов, предъявляемых при заключении трудового
договора (свидетельство о браке, ИНН работника, и др.)). 

• В отдельных учреждениях не установлен порядок
 хранения и использования персональных данных работников
в соответствии со статьей 87 ТК РФ.

• Как правило, трудовые договоры, заключенные с работ-
никами, не содержат всех необходимых сведений и обязатель-
ных условий, перечисленных в статье 57 Трудового кодекса
РФ. 

• В нарушение статей 255, 256 ТК РФ имеется практика
заключения трудовых договоров на время «декретного от-
пуска». 

• В ряде учреждений в нарушение части 1 статьи 67
 Трудового кодекса РФ получение работниками экземпляра
трудового договора не подтверждается их подписями на эк-
земпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

• Для работников, работающих в режиме суммирован-
ного учета рабочего времени, в нарушение требований
статьи 104 ТК РФ Правилами внутреннего трудового рас-
порядка не определен порядок введения указанного режима.

• В ряде учреждений, где есть работающие инвалиды, в
нарушение статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 г.
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№ 181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» ежегодный основной отпуск им предоставляется
продолжительностью 28 календарных дней вместо 30.

• Не во всех учреждениях выдаются расчетные листки,
а там, где они имеются, их форма не утверждена с учетом
мнения профкома в нарушение статьи 136 ТК РФ. 

• Допускаются нарушения сроков расчета с работниками
при увольнении или оплате отпуска. В нарушение требований
статьи 140 ТК РФ о выплате сумм при увольнении в день
увольнения и требований статьи 136 ТК РФ об оплате
 отпуска не позднее чем за три дня до его начала, эти вы-
платы, как правило, приурочиваются к датам выплаты за-
работной платы. 

• Как правило, учреждения в нарушение пункта 44 Правил
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г.
№ 225, не имеют в наличии бланков трудовой книжки и вкла-
дышей в нее.

• Имеется практика заключения договоров о полной
 индивидуальной материальной ответственности с работ-
никами в нарушение части 2 статьи 242, пункта 1 части
1 статьи 243, статьи 244 ТК РФ; Постановления Минтруда
РФ от 31.12.2002 г. № 85 «Об утверждении перечней долж-
ностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками,
с которыми работодатель может заключать письменные
договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригад-
ной) материальной ответственности, а также типовых
форм договоров о полной материальной ответственности».
Так, с указанными нарушениями заключаются договоры
о полной материальной ответственности со сторожами,
бухгалтерами, водителями и т.д.
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В связи с изложенным, уже традиционно каждая выездная
проверка правового инспектора в районы области заверша-
ется проведением семинара, на котором присутствуют не
только профактив, но и специалисты кадровых, юридических
служб, руководители госучреждений. В ходе таких семинаров
рассматриваются практические вопросы применения трудового
законодательства, вопросы, касающиеся участия выборных
профсоюзных органов в принятии решений работодателями,
обобщаются типичные для всех учреждений нарушения, разда-
ется методический материал по правовым вопросам. В 2013 г.
участие в таких семинарах приняли более 200 человек.

нужно отметить, что обучению профсоюзного актива все-
гда уделяется большое внимание со стороны областного ко-
митета профсоюза. 

Обком систематически проводит обучающие семинары, в
том числе выездные, на базе райкомов профсоюза. В период
с 2009 г. по настоящее время силами специалистов обкома
такие семинары для профактива и представителей работода-
телей проведены на базе всех райкомов, в том числе на базе
ряда райкомов – зональные семинары. В 2013 г. зональный се-
минар проведен на базе борисоглебского райкома. В данном
семинаре, состоявшемся 21 ноября, приняли участие профак-
тив, юристы, специалисты кадровых служб, руководители
госучреждений из 5-ти районов области (Грибановского,
 новохоперского, поворинского, терновского, борисоглеб-
ского – всего 97 человек).

за последние годы обучение профактива положениям тру-
дового законодательства организовывалось также в рамках
молодежного форума, семинара-совещания профсоюзного
 актива центрально-Черноземного региона, заседания круглого
стола, посвященного Всемирному дню действий профсоюзов
«за достойный труд!», семинаров, проводимых для профак-
тива госучреждений определенных отраслей (например, си-
стемы социальной защиты населения и занятости населения).
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В 2011 году правовой инспектор труда входила в состав
группы по обучению профактива, сформированной террито-
риальным объединением организаций профсоюзов «Воронеж-
ский облсовпроф». В соответствии с утвержденным графиком
и программой обучения профактива группа провела одноднев-
ные семинары в муниципальных образованиях области.

В рамках заключенного обкомом профсоюза с Отделе-
нием пенсионного фонда РФ по Воронежской области отрас-
левого соглашения, правовой инспектор принимает участие в
обучении специалистов по кадрам управлений пФР, органи-
зуемых Отделением. такое обучение проводится пенсионным
фондом ежегодно, в октябре 2013 г. правовой инспектор вы-
ступила с лекцией «Участие выборных профсоюзных органов
в принятии решений работодателями. труд инвалидов. Слож-
ные ситуации в правоприменительной практике». тематика
лекций обсуждается предварительно с кадровой службой
 Отделения.

Другим важным направлением правозащитной работы
 является организация и осуществление консультативного
приема и рассмотрение письменных и устных обращений чле-
нов профсоюза. по телефону правового инспектора труда
 работает «горячая линия». Ведется журнал регистрации об-
ращений граждан. постоянная консультационная помощь ока-
зывается правовым инспектором также и представителям
работодателей, специалистам кадровых, юридических служб,
бухгалтерий госучреждений. В 2013 г. (на 01.12.) правовой
инспекцией рассмотрено (включая устные) 902 обращения (в
2010 г. – 388, в 2011 г. – 724, в 2012 г. – 883). 

так, в 2013 г. большая разъяснительная работа со стороны
правовой инспекции труда проводилась среди работников,
профактива, представителей работодателей областных госу-
дарственных учреждений системы социальной защиты насе-
ления в период проведения реорганизации казенного
учреждения Воронежской области «Управление социальной
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защиты населения Воронежской области» в форме выделения
его филиалов в самостоятельные юридические лица, а также
в период проведения ликвидации бюджетных учреждений Во-
ронежской области «комплексный центр социального обслу-
живания населения» по всем районам области. 

Систематическая консультационная помощь оказывается
работникам обособленных подразделений Государственного
учреждения «1-й отряд Федеральной противопожарной
службы по Воронежской области» – пожарных частей по
охране районов области. В основном, вопросы касаются по-
рядка оплаты работы в выходные и праздничные дни, а также
времени, отработанного сверхурочно, при суммированном
учете рабочего времени. 

по обращениям педагогических работников, не имеющих
возможности своевременно пройти по различным уважитель-
ным причинам аттестацию для установления уровня их квали-
фикации требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям, областной комитет профсоюза ходатайствует
перед Главной аттестационной комиссией при Департаменте
образования, науки и молодежной политики Воронежской
области о продлении действия имеющихся квалификационных
категорий.

на местах работа с обращениями граждан осуществ-
ляется также комитетами первичных, районных организаций
профсоюза, специалистами общественных юридических кон-
сультаций.

Так, в Воробьевский райком Профсоюза обратилась ра-
ботник администрации Березовского сельского поселения с
жалобой на неправомерные действия главы администрации,
который отказал ей в выплате единовременного пособия при
увольнении в связи с уходом на пенсию. Указанная выплата
была предусмотрена коллективным договором данного ор-
гана местного самоуправления. Только благодаря активному
вмешательству председателя райкома Профсоюза Голевой
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А.С., при участии правового инспектора труда Хромовой
Е.А., удалось в досудебном порядке восстановить права члена
Профсоюза, которому впоследствии была выплачена оспари-
ваемая сумма в размере 10 должностных окладов. 

В соответствии с утвержденным планом работы правовая
инспекция труда проводит еженедельный мониторинг по во-
просам занятости и выплате заработной платы. задолженно-
сти по выплате заработной платы работникам госучреждений,
финансируемых из бюджетов всех уровней, в 2013 г. не было.

несмотря на то, что приоритетным в правозащитной ра-
боте является профилактика правонарушений и досудебное
урегулирование споров и конфликтов, отдельные вопросы
возможно решить только путем обращения в суд. Это каса-
ется, например, защиты пенсионных прав членов профсоюза.
по делам такой категории у областного комитета профсоюза
есть большая судебная практика.

Кроме того, в 2013 году вынесением решения в пользу
истца завершился судебный спор по иску педагогического
 работника, вышедшего на пенсию, Ц. к Казенному учрежде-
нию Воронежской области «Управление социальной защиты
населения Новоусманского района» о назначении Ежемесяч-
ной денежной компенсации на оплату жилищно – коммуналь-
ных услуг. 

До выхода на пенсию Ц. более 19 лет работала воспита-
телем, а затем заведующей детским садом в учреждении
 системы исполнения наказаний (в настоящее время – ФКУ
«Колония – поселение № 10 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Воронежской области»), располо-
женном в с. Перелешино Панинского района.

До апреля 2012 г. истица проживала в Панинском районе
Воронежской области и получала по месту жительства
через Казенное учреждение Воронежской области «Управле-
ние социальной защиты населения Панинского района» Еже-
месячную денежную компенсацию на оплату жилищно –
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коммунальных услуг как педагогический работник, вышедший
на пенсию, проработавший в сельской местности не менее
10 лет и проживающий там, в соответствии с законом
 Воронежской области от 14.11.2008 г. № 103-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Воронеж-
ской области». 

В апреле 2012 г. Ц. переехала на новое место житель-
ства.

Поскольку назначение компенсации на оплату ЖКУ про-
изводится в заявительном порядке, Ц. обратилась с соответ-
ствующим заявлением в КУ ВО «Управление социальной
защиты населения Новоусманского района» по новому месту
жительства. 

Однако ей было отказано в приеме заявления и докумен-
тов на назначение и выплату Ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату ЖКУ как педагогическому работнику в
связи с тем, что она работала в ведомственном образова-
тельном учреждении, а в соответствии с новой редакцией
областного закона данная мера социальной поддержки пре-
доставляется только педагогическим работникам област-
ных и муниципальных образовательных учреждений. 

Ц. обратилась в областной комитет Профсоюза за пра-
вовой помощью в обжаловании данного отказа. 

Обком Профсоюза предпринял попытки урегулировать
данный вопрос в досудебном порядке, обратившись с письмом
в департамент труда и социального развития Воронежской
области, указывая на абсурдность сложившейся ситуации,
ведь право Ц. на меру социальной поддержки в виде компен-
сации расходов на оплату ЖКУ возникло в период, когда в
этих целях законодательством не разграничивались образо-
вательные учреждения в зависимости от формы собствен-
ности. После внесения изменений в законодательство она,
как и другие получатели ежемесячной денежной компенсации
из числа педработников ведомственных образовательных
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 учреждений, не была снята с учета в КУ ВО «УСЗН» Панин-
ского района и продолжала пользоваться льготой. 

Само обращение за назначением денежной компенсации
по новому месту жительства в Новоусманском районе нельзя
рассматривать в буквальном смысле как «новое», первона-
чальное обращение заявителя за получением льготы. 

Право Цепковской В.П. на меру социальной поддержки
возникло задолго до внесения изменений в законодательство.
А внесение впоследствии изменений в законодательство не
должно повлиять на реализацию возникшего ранее права и
ухудшить положение указанной категории граждан. Это
подтверждает и тот факт, что если бы Ц. не изменила
место жительства, то продолжала бы по настоящее время
пользоваться ранее предусмотренной льготой. 

Несмотря на все доводы, в досудебном порядке урегули-
ровать данный спор не удалось. Вместе с тем судебной прак-
тики по такого рода делам ни на уровне Областного, ни на
уровне Верховного суда не было.

Правовым инспектором труда Хромовой Е.А. было под-
готовлено исковое заявление и осуществлено представитель-
ство в суде. 10 октября 2013 г. Новоусманский районный
суд Воронежской области признал право Ц. на ежемесячную
денежную компенсацию и обязал Казенное учреждение Воро-
нежской области «Управление социальной защиты населения
Новоусманского района» назначить и выплатить указанную
компенсацию с момента обращения за ней.. 

Отрадно, что ответчик не стал обжаловать указанное
решение суда в апелляционном порядке.

Вместе с тем приходится сталкиваться и с неоднознач-
ными решениями судов даже в случаях, когда благоприятный
исход дела для работника, казалось бы, очевиден. 

Так, К., работавшая в казенном учреждении Воронежской
области «Областной центр социальной помощи семье и детям
«Буревестник», после установления ей 3 группы инвалидности
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была уволена с работы в соответствии с пунктом 8 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской  Федерации
(в связи с отказом работника от перевода на другую работу,
необходимую в соответствии с медицинским заключением,
 выданным в порядке, установленном Федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ). 

Однако для применения пункта 8 части первой статьи
77 Трудового кодекса РФ как основания для увольнения не-
обходимо наличие определенных условий, что исключает про-
извольное применение данного основания прекращения
трудового договора. 

К. обратилась в областной комитет Профсоюза за пра-
вовой помощью в обжаловании решения работодателя о ее
увольнении.

Правовым инспектором труда было подготовлено иско-
вое заявление о восстановлении на работе, взыскании зара-
ботной платы за время вынужденного прогула и компенсации
морального вреда.

Так, в соответствии с п. 8 ч.1 статьи 77 Трудового ко-
декса РФ основанием прекращения трудового договора яв-
ляется отказ работника от перевода на другую работу,
необходимую ему в соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы
(ч. 3 и 4 ст.73 Трудового кодекса РФ). 

Таким образом, перед тем как применять нормы п. 8 ч.
1 ст. 77 ТК РФ и увольнять по данному основанию, работо-
датель должен удостовериться, что в наличии имеется мед-
заключение, которое содержит указание на необходимость
временного или постоянного перевода работника на другую
работу. Если это отсутствует, нет оснований для каких –
либо действий со стороны работодателя. 

Выданная К. справка МСЭ об установлении 3 группы
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 инвалидности не устанавливает каких – либо ограничений,
запретов и противопоказаний на продолжение работы в за-
нимаемой К. должности и не содержит указаний на необхо-
димость ее перевода на другую работу. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида
также не содержит такого заключения, перевод на другую
работу не входит в число мер, рекомендованных руководите-
лем бюро ФКУ медико – социальной экспертизы.

Напротив, в разделе «Рекомендации о противопоказан-
ных и доступных условиях и видах труда» в качестве прогно-
зируемого результата указана адаптация на прежнем
рабочем месте с измененными условиями труда. Следова-
тельно, в переводе на другую работу К. не нуждалась.

Сам по себе факт установления инвалидности и, как
следствие, ограничения способности к трудовой деятельно-
сти, не является подтверждением невозможности выполне-
ния работником конкретных трудовых обязанностей,
предусмотренных его трудовым договором. 

Ответчик, полагаясь лишь на собственное ошибочное
мнение, без надлежащего медицинского заключения сделал
вывод о необходимости перевода К. на другую работу по со-
стоянию здоровья, и безосновательно решил, что К. проти-
вопоказана работа в занимаемой должности.

Аналогичную позицию в судебном заседании занимал про-
курор, а также представитель ФКУ ГБ МСЭ по Воронеж-
ской области, привлеченного к участию в деле в качестве
третьего лица. Более того, представитель МСЭ представил
письменный отзыв на исковое заявление, в котором указыва-
ется, что индивидуальная программа реабилитации инва-
лида не тождественна медицинскому заключению и что
К. могла после установления ей инвалидности выполнять
свои должностные обязанности. 

Однако суд не принял во внимание данные обстоятельства
и отказал К. в иске о восстановлении на работе, ссылаясь на
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то, что занимаемая К должность может быть отнесена по
напряженности труда к 3 классу, который относится к вред-
ным условиям труда, что является неблагоприятным факто-
ром для инвалида. 

Вместе с тем ссылка суда на это обстоятельство в дан-
ном конкретном деле не имеет значения для правильного раз-
решения спора. Более того, установление классов может
быть произведено только на основании аттестации рабочих
мест. Однако аттестация в учреждении не проводилась. 

На сегодняшний день правовым инспектором труда под-
готовлена апелляционная жалоба на данное решение суда,
прокурором также принесено апелляционное представление.
Дата слушания дела в суде апелляционной инстанции еще не
назначена.

Вопросы правозащитной работы регулярно являются
предметом рассмотрения на заседаниях президиума областной
организации профсоюза. Результаты проверок госучреждений
правовым инспектором труда постоянно заслушиваются на за-
седаниях президиума. В марте 2013 г. был рассмотрен вопрос
«Об итогах правозащитной работы региональной организации
профсоюза в 2012 г.». В июне 2013 г. был заслушан вопрос
«О реализации норм трудового законодательства в государст-
венных учреждениях бобровского, калачеевского районов и
осуществлении профсоюзного контроля». Результаты прове-
рок учреждений Воробьевского и борисоглебского районов,
проведенных правовым инспектором труда, будут положены
в основу вопроса для рассмотрения на заседании президиума
в декабре 2013 г. Всего за последние 5 лет на заседаниях пре-
зидиума было рассмотрено 14 вопросов по правозащитной
 работе, с этой целью правовым инспектором комплексно про-
верено 113 госучреждений в 26-ти районах области. 

правовая инспекция труда осуществляет контроль за вы-
полнением ранее принятых постановлений президиума
областной организации профсоюза. после отчета на заседа-
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нии президиума представителей работодателей, председате-
лей районных организаций профсоюза о проделанной работе
выполненные постановления снимаются с контроля. 

большое внимание со стороны правовой инспекции труда
обкома профсоюза уделяется работе в сфере развития соци-
ального партнерства. 

на сегодняшний день в области действуют 8 отраслевых
Соглашений, заключенных Воронежским обкомом проф-
союза с департаментами и управлениями.

на протяжении многих лет ежегодно проводится совмест-
ная с органами управления различных отраслей работа по
подготовке информации о выполнении отраслевых соглаше-
ний, подписанных цк профсоюза с министерствами и ведом-
ствами. итоги выполнения отраслевых Соглашений также
ежегодно подводятся на заседании президиума областной
 организации профсоюза. 

правовой инспектор труда осуществляет правовое сопро-
вождение колдоговорной кампании, принимает непосред-
ственное участие в коллективных переговорах по заключению
региональных отраслевых Соглашений, систематически
 проводит правовую экспертизу заключаемых коллективных
договоров, а также территориальных соглашений по органи-
зациям муниципальных образований. В последние годы осо-
бое внимание при этом уделяется наличию в коллективных
договорах и соглашениях разделов по реализации молодеж-
ной политики, а также разделов по обеспечению прав и га-
рантий деятельности профсоюзных организаций. 

Ежегодно в январе правовой инспектор принимает также
участие в подготовке информации «О реализации трехсторон-
него соглашения между правительством Воронежской области,
объединениями профсоюзов и объединениями работодателей».

Обком профсоюза проводит экспертизу проектов законов и
иных нормативных правовых актов. председатель Воронежской
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областной организации профсоюза является членом област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Одной из основных задач указанной
комиссии является проведение консультаций по вопросам,
связанным с разработкой проектов законов и иных норматив-
ных правовых актов Воронежской области в области соци-
ально-трудовых отношений, областных программ в сфере
труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социаль-
ного обеспечения.

Совместно с Воронежским областным советом профсою-
зов, областными организациями других отраслевых проф-
союзов обком профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания готовил предложения и замеча-
ния по проектам областных законов «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере деятельности профессиональных
союзов в Воронежской области», «О регулировании оплаты
труда в Воронежской области», «О некоторых вопросах про-
ведения публичных мероприятий», разработанного в целях
реализации положений Федерального закона от 19.06.2004 г.
№ 54-Фз «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», «О потребительской корзине в Воронеж-
ской области», «Об организации наставничества в Воронеж-
ской области» и т.д. 

В соответствии с решением комиссии по проведению ад-
министративной реформы в Воронежской области исполни-
тельные органы государственной власти области направляют
в областную организацию профсоюза (по принадлежности)
проекты административных регламентов по предоставлению
ими государственных услуг, а также проекты административ-
ных регламентов по исполнению ими государственных функ-
ций по осуществлению государственного контроля (надзора),
для проведения независимой экспертизы. 

С обкомом профсоюза согласовываются положения об
оплате труда по отраслям. 
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правовым инспектором также осуществляется правовая
экспертиза проектов локальных нормативных актов учрежде-
ний.

правовой инспектор труда обкома профсоюза является
членом координационного совета по оказанию методической
помощи профсоюзным организациям в правозащитной дея-
тельности, созданного при Совете профсоюзов области и
членом комиссии по досудебному разрешению споров (пре-
тензий) получателей государственной услуги в области со-
действия занятости населения, созданной Управлением
занятости населения Воронежской области.

при необходимости правовой инспекцией труда оказыва-
ется помощь профсоюзным организациям в их государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица в Управлении
Министерства юстиции РФ по Воронежской области, а также
при внесении в ЕГРюЛ изменений в сведения о юридических
лицах. 

О работе областной организации профсоюза, в том числе
правозащитной работе, систематически готовятся публикации
для профсоюзной газеты «наша позиция».

В помощь профактиву областной комитет выпускает
 информационный бюллетень по правозащитной работе и ин-
формационные листки. 

Экономическая эффективность от всех форм правозащит-
ной работы на 01.01.2013 г. составила 1,789 млн. рублей.

Т. Кузнецова,
председатель Воронежской областной 

организации Профсоюза
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2. В ЯРОСЛаВСкОй ОбЛаСтнОй
ОРГанизации пРОФСОюза 

правозащитная работа Ярославской областной организа-
ции профсоюза осуществляется в соответствии с «програм-
мой действий профсоюза по защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов профсоюза в 2010-
2015 годах». 

В состав областной организации входят 157 первичных
профсоюзных организаций, в т.ч. 3 объединенных комитета
(отделения Пенсионного фонда по Ярославской области,
УМВД по Ярославской области, мэрии г. Ярославля), которые
объединяют 8 тыс. 300 работающих членов Профсоюза и
250 пенсионеров.

В штате Ярославского обкома профсоюза 2 работника:
председатель и главный бухгалтер.

правозащитная работа в организации ведется совмест-
ными действиями:

1. правовой инспекцией труда Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области (3 штатных работника);

2. Членами постоянной комиссии по правозащитной ра-
боте (7 человек);

3. Членами постоянных комиссий первичных профсоюз-
ных организаций, председателями первичных профсоюзных
организаций.

Деятельность комиссии осуществляется на основе еже-
годно утверждаемого плана работы комитета.

В основу правозащитной работы областной организации
положены следующие направления:

– контроль за исполнением заключенных региональных
Соглашений и коллективных договоров;

– проведение проверок соблюдения работодателями норм
трудового законодательства РФ;
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– защита прав и законных интересов членов профсоюза
в организациях и учреждениях области;

– правовая экспертиза коллективных договоров и других
нормативных актов;

– проведение методической работы с целью оказания по-
мощи профсоюзному активу (семинары, совещания, методи-
ческие пособия и др.);

– оказание консультативной помощи первичным проф-
союзным организациям, членам профсоюза, социальным
партнерам;

– информационная и просветительская работа по право-
вым вопросам.

на заседаниях президиума Ярославской областной органи-
зации профсоюза ежегодно подводятся итоги правозащитной
работы, рассматриваются вопросы, связанные с нарушением
прав членов профсоюза.

например, только за последние 4 месяца в обком проф-
союза обратились 3 руководителя организаций с просьбой
дать разрешение на привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности членов профсоюза. 

Обком профсоюза тщательно изучил все обращения, рас-
смотрел все вопросы на заседании президиума и принял
 решение в защиту нашего профсоюзного актива.

Совместно с правовыми инспекторами областного проф-
объединения проводятся проверки соблюдения трудового
 законодательства. заместитель главного правового инспек-
тора труда объединения а. Малыгин является председателем
профкома, членом президиума Ярославской областной орга-
низации профсоюза, он также возглавляет комиссию по пра-
возащитной работе.

за последние три года проверено 60 организаций из 157
(в которых действуют первичные профсоюзные организации),
подготовлено и направлено 27 исковых заявлений и надзор-
ных жалоб в суды. С помощью правового отдела отменено
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39 незаконно изданных приказов и распоряжений. 
В ходе проверок большинство выявленных нарушений

трудового законодательства устраняется руководителями без
предъявления предписания от имени правовой инспекции
труда профобъединения (руководители соглашаются с дан-
ными замечаниями и устраняют их). 

например, в сентябре 2013 г. в обком поступило заявление
от члена профсоюза к., начальника операционного отдела
в/ч, по поводу принятого работодателем приказа об объявле-
нии работнику «замечания» за превышение служебных пол-
номочий и нарушение норм трудового кодекса РФ.

В ходе проверки организации был выявлен ряд наруше-
ний трудового законодательства, в т.ч. касающихся предостав-
ления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков, учета
рабочего времени, ведения трудовых книжек. по итогам про-
веденной проверки работодателю было указано на выявлен-
ные нарушения, вышеназванный приказ в отношении к.также
был отменен. 

при проведении проверки в пожарной части СкУ «3
ОФпС ГСп по Ярославской области» правовым инспектором
областного профобъединения а.В. Малыгиным были вы-
явлены следующие нарушения:

– приказ «О возложении обязанностей» не содержит даты,
с которой на работника возлагаются обязанности. Дата издания
приказа является более поздней, чем дата, с которой на работ-
ника возлагается исполнение обязанностей начальника части;

– в трудовом договоре с работником отсутствует дата за-
ключения договора, не указаны дополнительные выплаты, от-
сутствует дата ознакомления с дополнительным соглашением
к трудовому договору;

– карточки по форме т-2 заполняются не в полном объеме
(нарушение статьи 5.11 тк РФ, постановления Госкомстата РФ
от 5.01.2004 г. №1 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»);
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– график отпусков работников согласовывается с выбор-
ным профсоюзным органом после его утверждения работода-
телем. приказ об утверждении графика отпусков не издается
(нарушение ст. 123 тк РФ);

– в трудовых книжках работников отсутствуют записи о
реорганизации СкУ ОСпС № 2 МЧС России в СкУ «3 ОФпС
ГСпС по Ярославской области».

Совместно с правовой инспекцией труда областного
профобъединения проведены проверки соблюдения трудового
законодательства в Шишкинском психоневрологическом ин-
тернате, в ильинском специальном доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, в ГУ «Социально-реабилизационный
центр для несовершеннолетних «Радуга». проверки были
проведены в связи с поступившими жалобами о нарушениях
при оплате труда и злоупотреблениях руководителей. Мате-
риалы направлены в адрес Департамента труда и социальной
защиты населения Ярославской области, приняты конкретные
меры, в том числе уволен руководитель ильинского дома-ин-
терната Р.

за последнее время в профсоюзные организации и обком
профсоюза обратились более 500 членов профсоюза с жало-
бами и заявлениями. В обкоме ведется журнал приема посе-
тителей. Обращения касались вопросов оплаты сверхурочной
работы, предоставления отгулов при переработках, внесения
изменений в трудовой договор и др. большинство жалоб при-
знаны обоснованными и помощь заявителям была оказана. 

например, в обком обратился член профсоюза Г., со-
общив о несвоевременной выплате заработной платы. В ре-
зультате проведенной проверки нарушение подтвердилось.
по результатам проверки руководителю МОУ ДОД СДюС
ШОР №21 было направлено требование об устранении вы-
явленного нарушения трудового законодательства РФ. В не-
дельный срок все нарушение было устранено, зарплата
работнику выплачена.
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В июле 2013 г. в обком профсоюза обратился сотрудник
полиции Р., проходящий службу в петровском ГибДД, с за-
явлением о незаконном лишении его премии по итогам
II квартала «за упущения по службе». причиной издания
данного приказа был конфликт между руководством и со-
трудником, возникший в результате того, что суд удовлетво-
рил исковое заявление последнего о незаконном отказе в
предоставлении отпуска в удобное для сотрудника время
в связи с тем, что он является участником боевых действий.
В результате вмешательства обкома и подключение к реше-
нию данного вопроса руководства службы удалось решить
ситуацию в пользу Р. В настоящий момент он продолжает
нести службу.

В результате действий обкома были также отменены 39
незаконно изданных приказов руководителями следующих
организаций Ярославской области: Департамента занятости
населения в отношении директора большесельского центра
занятости населения; руководителя Ярославльстата в отноше-
нии своего первого заместителя и др.

большую роль в совершенствовании и развитии всех
уровней социального партнерства играет правовая помощь в
разработке коллективных договоров и соглашений. предсе-
датель Ярославской областной организации профсоюза на
протяжении 9 лет является членом трехсторонней комиссии
Ярославской области и принимала активное участие в разра-
ботке законопроектов: «О взаимодействии органов исполни-
тельной власти Ярославской области, органов местного
самоуправления Ярославской области, работодателей и про-
фессиональных союзов Ярославской области», закона «О со-
циальном партнерстве в Ярославской области», Устава
Ярославской области, Регионального трехстороннего соглаше-
ния между правительством Ярославской области, Объедине-
нием работодателей области и Объединением организаций
профсоюзов Ярославской области на 2011-2013 гг.
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Оказана правовая помощь в составлении и подвергнуто
правовой экспертизе 27 коллективных договоров и 4-х согла-
шений. 

Расширилось взаимодействие с государственными орга-
нами надзора и контроля за соблюдением трудового законо-
дательства.

В целях повышения действенного прокурорского надзора
и профсоюзного контроля за соблюдением трудового законо-
дательства, а также укрепления законности в сфере трудовых
отношений, исходя из принципов организации и деятельности
прокуратуры и полномочий профсоюзов в сфере защиты со-
циально-трудовых прав и интересов работников, с прокура-
турой Ярославской области и Ярославским объединением
организаций профсоюзов заключено соглашение. подобные
соглашения заключены с Государственной инспекцией труда
Ярославской области и Департаментом занятости.

Материалы на тему защиты прав и интересов членов
профсоюза постоянно публикуются в газете «Голос профсою-
зов». Готовятся листовки-консультации с правовой тематикой.
Они размещаются в профсоюзных уголках. В помощь выбор-
ным профсоюзным органам направляются методические
и информационные материалы.

Все первичные профсоюзные организации имеют трудо-
вой кодекс РФ, Устав профсоюза, положение о первичной
профсоюзной организации, программу действий профсоюза.
В постоянно действующей школе профактива при областном
профобъединении ежегодно обучается по 16 человек.

С целью профилактики правонарушений, а также разъ-
яснения членам профсоюза, профсоюзному активу, предста-
вителям работодателей 2 раза в год проводятся встречи с
руководителями области: губернатором, мэром, спикером
Ярославской областной Думы, руководителями силовых
структур, которые отвечают на вопросы профсоюзных акти-
вистов.
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на базе Учебно-методического центра объединения проф-
союзов постоянно проводятся семинары по вопросам трудо-
вого законодательства. Всего обучено более 200 человек.

В 2013 г. проведены два круглых стола:
«Роль комиссий по трудовым спорам в работе первичных

профсоюзных организаций» и «права и обязанности работ-
ника и работодателя при сокращении штатов».

В 2013 г. практическая помощь по правозащитной работе
была оказана профсоюзным организациям Отделения пен-
сионного фонда по Ярославской области, МУп «Волна»,
МУп «Старый город», ООО «центр обеспечения и консал-
тинга «профит».

Одним из важнейших направлений в правозащитной
 работе областной организации является оказание бесплатной
юридической помощи членам профсоюза, разъяснения зако-
нодательства о труде, профсоюзах, о государственной и му-
ниципальной службах и т.д. по инициативе Ярославского
обкома вот уже 3 года работает по средам с 17.00 до 21.00 бес-
платная юридическая консультация, прием ведут работники
Объединения и председатель областной организации проф-
союза (в случае записи на консультацию членов профсоюза).

Экономическая эффективность правозащитной работы
за последние 2 года составила более 1 миллиона рублей.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время
в Ярославской областной организации профсоюза не сумели
в полной мере наладить систему тематических и региональ-
ных проверок по вопросам применения трудового законода-
тельства, предоставления ежегодного отчета председателей
первичек об итогах правозащитной деятельности.

Г. Попова,
председатель Ярославской областной 

организации Профсоюза
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ОказаниЕ кОнкРЕтнОй 
пОМОЩи

СТРАХОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
В 2014 ГОДУ

на текущий год цк профсоюза заключил со страховой
компанией «профсодружество» договор страхования: № 01/
14-нС от 17 января 2014 года.

предметом договора является страхование имуществен-
ных интересов, связанных с жизнью и здоровьем всех членов
Профсоюза (далее – Застрахованные) во время исполнения
ими трудовых (должностных) обязанностей.

Страховым случаем является непреднамеренные и непред-
виденные для застрахованного внешние воздействия, произо-
шедшие во время исполнения застрахованным трудовых
(должностных) обязанностей, сопровождающееся ранениями,
травмами, увечьями, отравлением и иными подобными по-
вреждениями, приведшие к смерти застрахованного, получе-
нию инвалидности I группы.

при наступлении смерти застрахованного лица в резуль-
тате страхового случая выплата индивидуальной страховой
суммы обусловленной договором осуществляется лицу, всту-
пившему в право наследования после смерти застрахованного
по закону или завещанию (далее – Выгодоприобретатель).

Страховое обеспечение не выплачивается, если:
– несчастный случай произошел в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или токсического опьянения застрахо-
ванного;

– несчастный случай явился следствием самоубийства
или покушения на самоубийство (кроме тех случаев, когда за-
страхованный был доведен до самоубийства противоправ-
ными действиями третьих лиц);
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– не представлены доказательства факта наступления
страхового случая.

индивидуальная страховая сумма: по договору №01/14-
нС – 30000 (тридцать тысяч) рублей. при получении инва-
лидности I группы выплачивается 100% индивидуальной
страховой суммы.

Срок действия договора: № 01/14-нС – с 03 февраля 2014
года по 02 февраля 2015 года.

при наступлении страхового случая региональные коми-
теты направляют в цк профсоюза следующие документы:

– копию учётной карточки члена профсоюза;
– копию акта по форме н-1 (для военнослужащих (сотруд-

ников) – копию документа служебной проверки по факту ги-
бели или получения увечья);

– в случае смерти застрахованного – копию свидетельства
заГСа о смерти;

– в случае получения инвалидности I группы – копию
справки медико-социальной экспертной комиссии (для воен-
нослужащих (сотрудников) – копию справки военно-врачеб-
ной комиссии); 

– заявление застрахованного /Выгодоприобретателя о пе-
речислении страхового обеспечения (подпись застрахован-
ного/Выгодоприобретателя заверяется печатью и подписью
уполномоченного лица профсоюзной организации) по уста-
новленной форме (образец прилагается).

В случаях, когда застрахованный был доведен до само-
убийства противоправными действиями третьих лиц, допус-
кается представление решения суда.

Страховая компания перечисляет страховое обеспечение
по тем банковским реквизитам, которые сообщены в цк
профсоюза региональными комитетами. 

Обязательно указываются:
наименование банка, 
город, в котором расположен банк, 
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БИК банка, ИНН банка, КПП банка, 
корреспондентский счёт банка (банка получателя),
расчетный счет (получателя или банка получателя),
лицевой счет (получателя платежа, для физических лиц).
предлагаем руководителям профсоюзных организаций

всех уровней довести данную информацию до членов проф-
союза и работников государственных учреждений и органи-
заций общественного обслуживания; при обучении
профактива разъяснять порядок применения договоров, обра-
щая внимание на использование страхования как один из ар-
гументов мотивации для привлечения работников в
профсоюз.

Отдел охраны труда
и здоровья ЦК Профсоюза

заО Ск «пРОФСОДРУЖСтВО»

Заявление

Я,______________________________________________,
(ФиО Выгодоприобретателя)

прошу перечислить причитающуюся мне сумму страхо-
вого обеспечения по договору страхования от несчастного
случая №___________от_______________________ в связи со
смертью ____________________________________________

(ФиО застрахованного)
В результате несчастного случая, происшедшего

«___»_______20___г. при исполнении служебных обязанно-
стей на:
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___ Мой лицевой (расчетный счет)
Полное наименование получателя
__________________________________________
Банк __________________________________________
ИНН Банка______________________________________
КПП Банка______________________________________
БИК Банка______________________________________
Корреспондентский счет
(банка получателя)________________________________
Расчетный счет
(получателя или банка получателя)
__________________________________
Лицевой счет
(получателя платежа, для физических лиц)
__________________________________

Дата ___________________
подпись___________________

*в случае наступления инвалидности застрахованного:

заО Ск «пРОФСОДРУЖЕСтВО»

Заявление

Я,______________________________________________,
(ФиО застрахованного)

прошу перечислить причитающуюся мне сумму страхо-
вого обеспечения по договору страхования от несчастного
случая №______от___________ в связи с несчастным слу-
чаем, произошедшим «___»__________20__г. при исполнении
служебных обязанностей на:
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___ Мой лицевой (расчетный счет)
Полное наименование получателя
__________________________________________
Банк __________________________________________
ИНН Банка______________________________________
КПП Банка______________________________________
БИК Банка______________________________________
Корреспондентский счет
(банка получателя)________________________________
Расчетный счет
(получателя или банка получателя)
__________________________________
Лицевой счет
(получателя платежа, для физических лиц)
__________________________________

Дата ___________________
подпись___________________

подпись застрахованного/ Выгодоприобретателя заве-
ряется печатью и подписью уполномоченного лица проф-
союзной организации.

ТРЕБОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

21 января 2014 года состоялось заседание Советского рай-
онного суда г. Уфы Республики башкортостан по исковому
 заявлению н.и. Сергеевой, работника учреждений социаль-
ного обслуживания, к Управлению пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации Советского района г. Уфы об отмене
решения в части отказа в назначении досрочной трудовой
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пенсии, о включении периодов нахождения на курсах повы-
шения квалификации. защитником интересов работника вы-
ступила правовой инспектор труда башкортостанской
республиканской организации Общероссийского профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Л.С. Муллагалиева. 

Решением Советского районного суда г. Уфы исковые тре-
бования удовлетворены. Суд обязал включить в специальный
стаж н.и. Сергеевой, дающий право на назначение трудовой
пенсии по старости, периоды нахождения на курсах повыше-
ния квалификации.

23 января 2014 г. в Верховном суде Республики башкор-
тостан рассматривалась апелляционная жалоба на решение
балтачевского районного суда Республики башкортостан по
заявлению Государственного бюджетного учреждения «ком-
плексный центр социального обслуживания населения» бал-
тачевского района о взыскании неправомерно выплаченных
денежных средств с работника этой организации. интересы
работника, члена профсоюза в суде представляли:

– правовой инспектор труда башкортостанской республи-
канской организации Общероссийского профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Л.С. Муллагалиева; 

– ведущий специалист по социально-трудовым отноше-
ниям и социальному партнерству башкортостанской респуб-
ликанской организации профсоюза з.з. Газиева. 

Решением Верховного суда Республики башкортостан
было полностью отменено решение балтачевского районного
суда, и удовлетворены все требования работника.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

ЮРИСТЫ ПОМОГЛИ

В Общероссийском профсоюзе работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации за последний год число правовых
инспекторов выросло с 48 до 56 человек. Немного, ко-
нечно, меньше, чем регионов в России. Но с помощью вне-
штатных юристов им удается вести правозащитную
работу по нескольким направлениям.

проверки соблюдения работодателями и представителями
нанимателей норм трудового законодательства – одно из ос-
новных направлений. нередко их проводят совместно с Фе-
деральной инспекцией труда и прокуратурой. а нарушений
немало – более 6900 за год. 

больше всего нарушений ( 927) выявили профсоюзные
проверки в Самарской области. здесь силами, как штатных ин-
спекторов, так и внештатных правовых инспекторов Самар-
ской областной организации профсоюза проведены проверки
соблюдения трудового законодательства в 130 организациях.
Выявлены различные нарушения – по оплате труда, ведению
трудовых книжек, кадровому делопроизводству и т.п. 

В Самарской областной организации установлен следую-
щий порядок проведения проверок соблюдения трудового за-
конодательства в том или ином ведомстве. перед началом
проведения проверок на имя первого руководителя ведомства
направляется письмо о том, что в соответствии с планом ра-
боты Самарской областной организации в подчинённых этому
ведомству учреждениях будут проводиться проверки соблю-
дения трудового законодательства, в этом же письме содер-
жится просьба о назначении ответственного работника
ведомства для поддержания с этим работником контакта в
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ходе проведения проверок. Руководителю проверяемого уч-
реждения направляется представление. по итогам проведён-
ных проверок на имя руководителя ведомства составляется
сводная справка о выявленных нарушениях трудового зако-
нодательства, а также стороны договариваются о проведении
семинара-совещания с руководителями кадровых подразделе-
ний и профактива. на семинаре-совещании озвучиваются
 результаты проверок, обсуждаются те или иные виды наруше-
ний, намечаются пути их устранения. такая практика позво-
ляет в сравнительно небольшие сроки добиться максимально
эффективного устранения выявленных недостатков. 

Выданные представления и сводная справка в дальнейшем
позволяют специалистам ведомства более эффективно осу-
ществлять контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства в подчинённых ведомству учреждениях.

В Воронежской области профсоюзные юристы предло-
жили отдельным работодателям внести изменения в локаль-
ные нормативные акты, в том числе правила внутреннего
трудового распорядка, а также коллективные договоры, по-
скольку они содержат условия, ухудшающие положение ра-
ботников и снижающие уровень их гарантий по сравнению с
установленным трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

так, в администрации городского поселения – город Се-
милуки, автономном учреждении «Санаторий для детей и под-
ростков «Жемчужина Дона» правила внутреннего трудового
распорядка и коллективный договор в нарушение требований
статей 22, 136, 236 трудового кодекса РФ закрепляли обязан-
ность работодателя выплачивать в полном объеме заработную
плату в установленные сроки только «при условии своевре-
менного, систематического и полного финансирования».

В Отделе по делам культуры и спорта администрации ка-
ширского муниципального района в нарушение требований
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подпункта «а» пункта 6 части первой статьи 81трудового
 кодекса РФ правила внутреннего трудового распорядка содер-
жали условие о том, что прогулом является отсутствие на ра-
боте «более трех часов».

В администрации Стрелицкого городского поселения при-
менительно к работникам, замещающим должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы, правила
внутреннего трудового распорядка содержали условия, отно-
сящиеся к прохождению муниципальной службы (дополни-
тельные основания прекращения трудового договора;
запреты, связанные со службой; расширенный перечень до-
кументов при приеме на работу).

администрации Стрелицкого городского поселения,
Верхнехавского комплексного центра социального обслужи-
вания населения, новоусманского дома – интерната для пре-
старелых и инвалидов правовым инспектором привести
положения коллективных договоров и правил внутреннего
распорядка, содержащие условие о запрещении в рабочее
время собраний, заседаний и совещаний по общественным
делам и вопросам, в соответствие статье 374трудового ко-
декса РФ и Федеральному закону «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности».

юридическим отделом астраханской областной организа-
ции была проведена проверка в комплексный центре обслужи-
вания населения Советского района, г. астрахани 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 неис-
полнение работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей.

В ходе проверки было установлено, что работник имел
не снятое дисциплинарное взыскание в виде замечания.
представителями профсоюза было обращено внимание на
то, что при наложении дисциплинарного взыскания должны
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учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершен. изучив представленные
документы, представители профсоюза пришли к выводу, что
факты неисполнения работником его трудовых обязанностей
не нашли подтверждения, имелись лишь незначительные
 недочеты в работе, которые не соответствуют тяжести совер-
шенного проступка за который можно применить дисципли-
нарное взыскание в виде выговора. по итогам проверки
работодателю было рекомендовано не применять по отноше-
нию к работнику дисциплинарное взыскание, однако выговор
все же был объявлен. Это решение работодателя было отме-
нено по итогам проверки Государственной инспекции труда.

В ходе проверок, проведенных архангельской областной
организацией профсоюза, работникам архангельского про-
тезно-ортопедического предприятия произведен перерасчет
заработной платы в размере МРОт с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в мест-
ностях, приравненных к районам крайнего Севера(с учетом
Определений судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 24.06.2011 г.).

на основании поступивших от членов профсоюза заявле-
ний комитет тамбовской областной организации профсоюза
обратился в Государственную инспекцию труда с целью про-
ведения совместной проверки соблюдения прав работников
при проведении организационно-штатных мероприятий в
тамбовском доме-интернате для ветеранов войны и труда».
по результатам проверки работодателю выдано предписание
о признании организационно-штатных мероприятий по опти-
мизации численности работников – сокращением численно-
сти или штата работников, которое может привести к
массовому увольнению работников. Во исполнения данного
предписания работодателем был издан приказ об изменении
сроков предупреждения работников с 2-месячного на 3-ме-
сячный, а работникам, уволенным ранее истечения 3-месяч-
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ного срокапредупреждения, выплатили дополнительную де-
нежную компенсацию.

В комитет тюменской областной организации профсоюза
поступила жалоба от работников Ялуторовского психоневро-
логического интерната о нарушениях, допущенных работода-
телем 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 ин-
спектором совместно с государственным инспектором труда
руководителю было выдано представление о нарушении тру-
дового законодательства. Работодателем нарушения были
устранены.

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. на прежних рабочих местах вос-
становлено 45 человек.

В комитет бурятской республиканской организации проф-
союза обратилась за юридической помощью и с просьбой о
представлении интересов в суде членпрофсоюза Ш.– работ-
ница филиала РГУ «центр социальной поддержки населения
по кабанскому району Республики бурятия». Основанием для
обращения в суд послужил ряд нарушений, допущенных ра-
ботодателем при увольнении 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 организа-
ции), ст. 179 тк РФ (соблюдение преимущественного права
оставления на работе), а также ст. 14 и ст. 3 тк РФ. В ходе су-
дебного заседания была доказана неправомерность и необос-
нованность увольнения Ш. Решением кабанского районного
суда Республики бурятия требования истицы были полностью
удовлетворены и она была восстановлена на работе.



В Госсовет Республики татарстан республиканская орга-
низация профсоюза направила предложения о внесении до-
полнительной статьи в закон «О социальном обслуживании
населения в Республике татарстан» о мерах социальной под-
держки социальных работников, чтобы закрепить их законо-
дательно в части предоставления льгот и коммунальных
услуг, обеспечения бесплатного проезда в общественном
транспорте, обеспечения инвентарем, спецодеждой и т.д.
предложения Госсоветом учтены и внесены в план работы.

Н. Сергунькин, журналист 
(Журнал «Социальная защита» №7 за 2013 год)
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СОциаЛЬнОЕ паРтнЕРСтВО

ПРЕСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА 
Н.А.ВОДЯНОВ – В СОСТАВЕ РТК

Утвержден состав представителей Федерации независи-
мых профсоюзов России в Российской трехсторонней комис-
сии по урегулированию социально-трудовых отношений на
срок действия Генерального соглашения между общероссий-
скими объединениями работодателей и правительством Рос-
сийской Федерации на 2014-2016 годы.

В числе 25 представителей – председатель Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации ВОДЯнОВ николай анатольевич.

н.а. Водянов включен в состав двух Рабочих групп Ртк
– по развитию рынка труда и содействию занятости населения
и по развитию социального партнерства и координации дей-
ствий Сторон Соглашения.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Объединенная территориальная профсоюзная организа-
ция учреждений социальной защиты населения Ветлужского
района  нижегородской области была создана  в 2007 году.
В ее состав входят 9 первичных профсоюзных организаций
с общей численностью членов профсоюза 452 человека из
486 работающих, что составляет 92%. В профсоюзный коми-
тет входят все председатели первичных организаций. предсе-
дателем объединенной территориальной профсоюзной
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организации уже несколько лет является О.В. наумова – заве-
дующая отделом социально-бытового обслуживания на дому.

за последнее время в профсоюзной организации наблю-
дается рост профсоюзного членства. Увеличение численности
происходит благодаря наличию коллективных договоров,
 активной работе профсоюзного комитета, а также профсоюз-
ных лидеров первичных профсоюзных организаций.

Для привлечения новых членов профсоюза в объединен-
ной территориальной профсоюзной организации учреждений
социальной защиты населения Ветлужского района исполь-
зуются различные формы и методы работы. В каждом учреж-
дении социальной защиты имеются профсоюзные уголки, где
располагается информация о профсоюзах и их роли в трудо-
вой деятельности работников, о проделанной и планируемой
работе профсоюзных комитетов, а также наглядная агитация
(газеты «профсоюзная трибуна», «профсоюзный вестник»,
информационные бюллетени цк и обкома профсоюза, бук-
леты и листовки) и многое другое. Со вновь принятыми работ-
никами проводятся разъяснительные беседы, в ходе которых
их информируют о мероприятиях профсоюзной организации,
дополнительном страховании и обеспечении профсоюзными
пособиями, оказании материальной помощи в сложных жиз-
ненных ситуациях, защите при незаконном увольнении, за-
щите интересов при коллективных трудовых спорах и т.д.

Во всех учреждениях заключены коллективные договора
(охват членов профсоюза составляет 100%), установлены
единовременные выплаты. также в учреждениях назначены
ответственные за охрану труда и проведена аттестация рабо-
чих мест.

В 2011 году в объединенной территориальной профсоюз-
ной организации учреждений социальной защиты был создан
Молодежный совет, который определил в качестве приоритет-
ных задач создание условий для творческого и профессио-
нального роста молодежи, повышения ее образования,
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обеспечение нормальных социально-бытовых условий. В со-
став Молодежного совета вошли 8 человек из членов первич-
ных организаций учреждений социальной защиты населения.
В профсоюзной организации молодежи до 35 лет – 147 чело-
век, это 32,5% от числа членов профсоюза. такой же процент
избранной молодежи в профактиве. Во всех мероприятиях, ко-
торые проводит объединенный профсоюзный комитет, моло-
дежь принимает самое активное участие. Спартакиады среди
работающей молодежи, фотовыставка «Мой край – источник
вдохновения», «День медицинского работника», «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация», – все эти мероприятия и
многие другие были проведены за прошедшее время.

В прошлом году объединенная профсоюзная организация
учреждений социальной защиты населения Ветлужского рай-
она выступила организатором VII туристического слета среди
учреждений социальной защиты, под названием «защита
окружающей среды».

В туристическом слете приняли участие 9 команд первич-
ных профсоюзных организаций. В программе турслета было
много интересного и веселого: рыбная ловля, перетягивание
каната, «метание сапога», конкурс «Экологический десант»,
эстафета, художественная самодеятельность. команда «Лес-
ное братство» (психоневрологический интернат) показала
свою сплоченность, быстроту, ловкость и по итогам соревно-
ваний заняла I место. никто не остался без наград. Все участ-
ники и победители были награждены почетными грамотами
и памятными подарками.

Среди участников турслета были гости из соседнего Урен-
ского района (ГбУ «кцСОн Уренского района»), они выска-
зали самые восторженные отзывы и выразили огромное
желание участвовать в туристическом слете на следующий
год.

такие мероприятия помогают лучше узнать друг друга,
создают дружеские отношения.
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ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ

В целях защиты соци-
ально-трудовых прав и
 законных интересов чле-
нов профсоюза в сфере
социального партнерства,
курганская областная ор-
ганизация профсоюза си-
стематически заключает
отраслевые соглашения.

В 24 районных муни-
ципальных образованиях
отраслевых действуют
территориальные согла-

шения заключенные координационными советами Федера-
ции профсоюзов курганской области с администрациями
муниципальных образований. В 2013 году подписано 25-е
территориальное соглашение с администрацией города кур-
гана.

С целью обеспечения дополнительных социальных гаран-
тий и усиления защиты трудовых прав членов профсоюза
территориальными комитетами профсоюза и администра-
циями муниципальных образований курганской области в
лице представителей работодателей Глав муниципальных об-
разований заключено 12 отраслевых территориальных согла-
шения.

В 12 районных организациях не заключены отраслевые
территориальные соглашения по причине того, что Главы
 администраций этих районов считают, что Соглашения за-
ключенные координационными Советами, охватывают всех
участников социального партнерства, имеют широкий

Информационный бюллетень Профсоюза

86



спектр действия в районе и заключение дополнительно от-
дельных отраслевых территориальных соглашений нецеле-
сообразно.

Ежегодно в первичных профсоюзных организациях дей-
ствует более 300 коллективных договоров.

проводя мониторинг стоимости дополнительных льгот и
гарантий, получаемых в течении года одним работником по
коллективному договору, можно сделать вывод о том, что на
сумму дополнительных льгот и гарантий существенно влияет
то, на каком финансировании находится организация. 

так, по требованию ревизоров кРУ в курганской обла-
сти в 2012 году, во всех коллективных договорах отрядов
Федеральной противопожарной службы Главного управле-
ния МЧС по курганской области дополнительные оплачи-
ваемые отпуска, предоставляемые работникам на 1-2
календарных дня в связи со вступлением в брак, смертью
близких родственников, переездом на новое место житель-
ства и оплачиваемые за счет экономии ФОт, были заменены
на отпуска без сохранения заработной платы, ввиду того,
что по актам проверки (несмотря на то, что все коллектив-
ные договоры прошли уведомительную регистрацию в
Главном управлении по труду и занятости населения кур-
ганской области без замечаний), расходы работодателя по
данным отпускам признаны как не целевое использование
бюджетных средств.

таким образом, даже имея желание и финансовые воз-
можности работодатели бюджетных организаций не могут
предоставлять льготы и гарантии не предусмотренные зако-
нодательством или отраслевым соглашением, заключенным
на уровне Министерства или ведомства. 

В свою очередь, коллективные договоры внебюджетных
организации, более социально ориентированы, поэтому стои-
мость дополнительных льгот и гарантий, получаемых в тече-
нии года одним работником, растет за счет хорошей
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финансово-хозяйственной деятельности организации и за счет
сокращения рабочих мест.

Ежегодно социальные партнеры предоставляют друг
другу информацию о выполнении обязательств по соглаше-
нию, затем совместная информация обсуждается на расши-
ренных заседаниях отраслевых комиссии. на муниципальном
уровне ежегодно совместно с Главным управлением труда и
занятости населения курганской области в районах области
проводятся дни социального партнерства, на которых главы
администраций муниципальных образований и работодатели
отчитываются о выполнении территориальных соглашений
и в целом о показателях заключенных коллективных догово-
ров в организациях района.

В соответствии с графиком проводятся Дни комитета в
территориальных организациях, в плане работы которых про-
верка выполнения условий коллективных договоров, встречи
с коллективами. председатель обкома и его заместитель по
правовой работе ведут прием членов профсоюза, дают кон-
сультации по различным вопросам.

Совместно с ФпкО областной комитет принимает уча-
стие в проведении Дней профобъединения в районах области.
целью проведения таких встреч является укрепление соци-
ального партнерства между сторонами. Участниками собра-
ния являются руководители районных администраций,
сельских советов, работодатели, профактив, специалисты по
охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда, специалисты по кадровой работе. 

председатель обкома является членом областной, а его за-
меститель – городской трехсторонних комиссий, участвуя в
работе которых они осуществляют правовую экспертизу про-
ектов законов и других нормативных правовых актов, затра-
гивающих интересы членов профсоюза. 

В целях оказания помощи первичным профсоюзным орга-
низациям в заключении коллективного договора, разработано
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несколько вариантов коллективного договора в зависимости от
категории работающих (работники, государственные граждан-
ские служащие, муниципальные служащие, сотрудники). 

Во всех отраслевых Соглашениях и коллективных дого-
ворах разработаны разделы, направленные на социальную
поддержку молодежи и включены мероприятия, направлен-
ные на предупреждение сокращения и ликвидации рабочих
мест, а так же меры социальной защиты работников, госу-
дарственных и муниципальных служащих в случае их
увольнения по причине сокращения, ликвидации организа-
ции, упразднения органа власти.

С участием курганского областного комитета внесены из-
менения в распоряжение правительства курганской области
от 4 марта 2013 года «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») курганской области «повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения курганской области (2013-2018 годы)», в соответ-
ствии с которым заработная плата социальных работников
должна существенно увеличится (так в 2012 г.– 6,5 тыс. руб.,
2013 г.– 9 тыс. руб., планируется в 2014 г. – 12,3 тыс. руб.,
2015 г. – 16,2 тыс. руб., 2016 г. – 19,6 тыс. руб., 2017 г. –
24,2 тыс. руб., 2018 г. – 29,7 тыс. руб.).

Во всех коллективных договорах предусмотрена обязан-
ность работодателя выплачивать заработную плату и иные
суммы, причитающиеся работнику, 2 раза в месяц в сроки,
установленные коллективным договором. Жалоб на наруше-
ние работодателем данных обязательств от членов профсоюза
в областной комитет не поступало.

Ежегодно более 700 человек профсоюзного актива об-
учаются по вопросам защиты социально-трудовых и иных,
связанных с ними прав и интересов работников в форме се-
минаров, совещаний и научно практических конференции

Ежегодно первичные профсоюзные организации госуч-
реждений принимают участие в конкурсе «Лучший коллек-
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тивный договор». В номинации «Лучший коллективный до-
говор бюджетных организаций» в 2010 и 2011 году победи-
телем конкурса становился коллективный договор ГбУ
«цСОнГпВ и по городу кургану», а в 2012 году первое
место было присуждено коллективному договору адми-
нистрации Шумихинского района курганской области.

В 2011году лауреатом Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности» стало
Государственное учреждение социальной защиты населения
курганской области «Галишевский пни». победить в данном
конкурсе позволила отлично слаженная работа руководителя
и первичной профсоюзной организации учреждения.

В 2012 году правительством курганской области и кур-
ганским областным комитетом проведен конкурс «Лучший
муниципальный служащий в курганской области». В номи-
нации «Лучший муниципальный служащий городского (му-
ниципального района) курганской области» все призовые
места были присуждены муниципальным служащим адми-
нистраций районов курганской области, имеющим 100%
членство в профсоюзе. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий городского (сельского) поселения курганской
области» первое место заняла зам. главы зайковского сель-
ского совета Щучанского района курганской области, пред-
седатель первичной профсоюзной организации.

положение ст. 377 тк РФ о том, что работодатель отчис-
ляет денежные средства первичной профсоюзной организа-
ции на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу, предусмотрены практически во всех коллективных до-
говорах. Данное обязательство работодателями федеральных
и областных бюджетных организаций не исполняется, так как
данный вид перечислений не пропускается Федеральным каз-
начейством по курганской области.

информирование выборных профсоюзных органов и чле-
нов профсоюза о проводимой работе по защите социально-
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трудовых прав и законных интересов работников, государст-
венных гражданских и муниципальных служащих и учащихся
происходило в 2010 году через газету «профсоюзы зауралья»,
страничку обкома на сайте пресс-центра профобъединения и
сайт цк профсоюза, информационные бюллетени обкома
профсоюза «итоги года» (в т.ч. на СD-носителях), агитки и
пресс-релизы.

В 2011 году комитет курганской областной организации
профсоюза открыл свой сайт. С этого времени информация
о правозащитной работе стала публиковаться на сайте в раз-
делах «правозащитная работа», «Социальное партнерство»,
в рубрике «помог профсоюз».

О. Мишура,
заместитель председателя

Курганской областной организации
Профсоюза

ЗАБОТЯСЬ О ЛЮДЯХ

заключение коллективного договора – признак серьезной
организации, которая заботится о своих кадрах, признак со-
циального партнерства. коллективный договор – основной
правовой документ, который четко регулирует отношение
между работником и работодателем. именно в этом наш гор-
ком профсоюза постоянно убеждает профсоюзных активи-
стов.

Всего среди первичек, состоящих на учете в нижнета-
гильской городской организации, коллективные договора
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 заключены в 32 учреждениях, что составляет 67%. В основ-
ном, не имеют коллективные договора муниципальные уч-
реждения (из 15 организаций всего 4, кто заключил договор),
в том числе городская и районные администрации. Хочется
отметить учреждения социального обслуживания населения
города, которые очень серьезно и ответственно относятся к
заключенным договорам, следят за их исполнением, своевре-
менным продлением и внесением изменений.

на сегодняшний день остается 16 организаций (из 48), где
нет коллективных договоров. Горком провел мониторинг
по выявлению причин не заключения коллективных догово-
ров. Среди основных причин были отмечены: непонимание
работников его значимости, загруженность председателей
первичных профсоюзных организаций, на чьи плечи обычно
ложится разработка коллективного договора, невозможность
работодателя предоставлять дополнительные социальные га-
рантии в силу лимитированного финансирования. 

Горкомом постоянно ведется разъяснительная работа по
значимости заключения коллективного договора, оказывается
помощь председателям по его заключению. Образцы оформ-
ления коллективного договора есть в каждой первичной проф-
союзной организации (и в печатном виде, и на электронном
носителе). Методическая литература имеется в горкоме для
общего пользования.

1 раз в год проводятся обучающие семинары на базе Меж-
дународного юридического института. Одна из тем всегда
«коллективный договор».

Разработанный ранее буклет «В помощь председателю
первичной профсоюзной организации при составлении кол-
лективного договора», где доступно отражены дополнитель-
ные социально-трудовые гарантии, которые можно внести
в коллективный договор, является хорошим методическим
 материалом при составлении коллективного договора. а ли-
стовка для руководителя «Что дает профсоюз работодателю?»
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несет полезную информацию.
В нижнетагильской городской организации профсоюза

составлен и постоянно корректируется реестр коллективных
договоров в первичных профсоюзных организациях. В рее-
стре наглядно отражено состояние дел по заключению кол-
лективных договоров, прописаны сроки их заключения и
действия. такой реестр помогает вовремя проконтролировать
продление коллективных договоров или новое их заключение.
также есть список организаций, где на сегодняшний день не
заключены коллективные договора.

В 2012 году председатели первичных профсоюзных орга-
низаций таких организаций, как Филиал ФкУз МСЧ МВД
России по Свердловской области, Госпиталь в г. н. тагил,
 Филиала ФГУп «Охрана» МВД России г. н. тагил, которые
имеют общие для всех отделов, филиалов коллективные до-
говора, принимали участие в их заключении на новый период
на уровне области. проекты коллективных договоров сначала
обсуждались на собраниях, затем все предложения и замеча-
ния были доведены до комиссии по заключению коллектив-
ного договора.

С каждым годом все сложнее стало вносить в коллектив-
ные договора дополнительные социальные гарантии. так,
если раньше работники ММУ МВД России «тагильское»
пользовались средствами, которые работодатель отчислял
первичной профсоюзной организации на культурно-массовую
и физкультурно-оздоровительную работу (ст. 377 тк РФ), то
в новый договор 2013 года эта гарантия не была внесена. пер-
вичной профсоюзной организацией было направлено письмо
Министру внутренних дел РФ колокольцеву В.а. по вопросу
включения в бюджетную смету расходов на отчисление де-
нежных средств профсоюзной организации на культурно-мас-
совую и физкультурно-оздоровительную работу. Ответ был
отрицательный: «Согласно ст. 70 бюджетного кодекса РФ
 расходование бюджетных средств на указанные выше цели не
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предусмотрено. кроме того, с 1 января 2012 года органы внут-
ренних дел переведены на единое финансирование их феде-
рального бюджета и доходы от оказания подразделениями
территориальных органов внутренних дел МВД России плат-
ных услуг в установленном порядке подлежат зачислению в
федеральный бюджет. Учитывая изложенное, считаем воз-
можным культурно-массовую и физкультурную работу про-
водить за счет членских профсоюзных взносов».

примерно такая же ситуация сложилась в Филиале ФкУз
МСЧ МВД России по Свердловской области Госпиталь в
г. н. тагил. по коллективному договору данной организации
раньше оказывалась медицинская помощь в порядке разового
обращения членам семей работников МСЧ, в том числе роди-
телям работника. С заключением нового коллективного дого-
вора в 2012 году такая льгота была отменена, т.к. согласно
решению паритетной комиссии ФкУз «МСЧ МВД России по
Свердловской области» к членам семьи родители не отно-
сятся. Сейчас ведется работа по расширению понятия членов
семьи. то есть, мы наблюдаем падение авторитета коллектив-
ного договора, понижение его значимости, нужности. 

Возникает вопрос: «а так ли необходим на сегодняшний
день коллективный договор?». бывший Глава города н. тагил
на мой вопрос об отношении к коллективному договору отве-
тил: «Я рассмотрю все предложения от профсоюзной органи-
зации, связанные с коллективным договором, но больше
гарантий своим работникам, чем предусмотрено в законе о
муниципальной службе я дать не смогу».

проведение обучающих семинаров по вопросам заключе-
ния коллективного договора для председателей первичных
профсоюзных организаций – это хорошо. но мне очень хо-
чется провести обучающий семинар для руководителей
 учреждений: пригласить тех руководителей, у кого заключен
и действует коллективный договор и тех, у кого его нет.
 Хочется, чтобы из уст именно своих коллег они услышали,
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что коллективный договор – это не так уж и страшно.
Чтобы работа по социальному партнерству была более

продуктивной, необходимо не только напоминать, контроли-
ровать, обучать. но надо еще и поощрять. и поощрять не
только председателей профсоюзных организаций, но и руко-
водителей учреждений, которые поддерживают профсоюзные
организации, работают в тесном контакте с ними, выполняют
условия коллективного договора. так мы в прошлом году гра-
мотой обкома профсоюза и денежной премией наградили
 директора центра социального обслуживания населения та-
гилстроевского района Емельянову н.В. и грамотой ФпСО и
денежной премией директора пансионата для престарелых и
инвалидов «тагильский» за успешное социальное парт-
нерство.

О социальном партнерстве между профсоюзом и орга-
нами местного самоуправления. Хочется отметить неплохую
работу в этом направлении в нижнем тагиле. Через коорди-
национный совет горком профсоюза проводит многие свои
предложения, инициативы, входит в состав городской оздо-
ровительной комиссии. Глава города приглашает на расши-
ренные совещания председателей горкомов профсоюзов,
считается с профсоюзами, понимает их значимость, награж-
дает грамотой главы города лучших профсоюзных активи-
стов. Действующее трехстороннее соглашение между
ассоциацией профсоюзных организаций города, админист-
рацией города и нижнетагильским филиалом Свердловского
областного союза промышленников и предпринимателей со-
служило хорошую службу при распределении детских путе-
вок в загородные оздоровительные учреждения. С 2012 года
в городе распределение путевок осуществляется согласно
квоте. и благодаря этому соглашению, первоочередным пра-
вом получения таких путевок пользуются члены профсоюза.

Одним из методов организационного укрепления проф-
союза является социальное партнерство. и это не только
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коллективные договора и соглашения. Это политика и идео-
логия, направленная на сознание руководителей.

Л. Маханек,
председатель Нижне-Тагильской

городской организации Профсоюза
Свердловская область

КРЕПНУТ ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

20 февраля 2014 года состоялось общее собрание членов
ассоциации «Совет муниципальных образований новгород-
ской области», на котором председатель новгородской област-
ной организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации Леонид кириллов и президент ассоциации «Совет
муниципальных образований новгородской области» Сергей
Яковлев в рамках принятого закона новгородской области 
«О социальном партнерстве в сфере труда в новгородской обла-
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сти» и соответствующего поручения Губернатора новгородской
области Сергея Митина «О заключении коллективного  договора
в каждом государственном и муниципальном учреждении обла-
сти» подписали соглашение «О взаимодействии и сотрудниче-
стве между ассоциацией «Совет муниципальных образований
новгородской области» и новгородской областной организа-
цией профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации на 2014-
2016 годы (далее – Соглашение).

Данное Соглашение направлено на регулирование соци-
ально-трудовых отношений, защиту социально-трудовых
прав муниципальных служащих и работников организаций,
представляющие муниципальные образования новгородской
области и входящие в ассоциацию «Совет муниципальных
образований новгородской области».

благодаря совместным действиям профсоюзных комите-
тов и руководителей муниципальных образований области в
рамках социального партнерства в сфере труда, проводимой
ими активной разъяснительной работы, в органах местного
самоуправления в последнее время заключено 34 коллектив-
ных договора, реализованы программы и мероприятия по
 решению социально-экономических вопросов муниципаль-
ных служащих и работников.

по единодушному мнению совместная работа по настоя-
щему Соглашению на основе выполнения Сторонами приня-
тых взаимных обязательств послужит не только дальнейшему
развитию социального партнерства между муниципальными
образованиями области и первичными профсоюзными орга-
низациями профсоюза РГУ и ОО РФ, но и успешной реали-
зации задач и планов социально-экономического развития
городов и районов новгородской области.

В общем собрании ассоциации «Совет муниципальных
образований новгородской области» приняли участие: Губер-
натор новгородской области Сергей Митин, заместитель
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председателя новгородской областной Думы анатолий бой-
цев, главный федеральный инспектор в новгородской области
алексей карманов, первый заместитель Губернатора новго-
родской области Вероника Минина, заместители Губернатора
новгородской области, члены правительства новгородской
области, Главы муниципальных образований области.

Л. Кириллов,
председатель Новгородской областной

организации Профсоюза

ПАРИТЕТ ДАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

В главном управлении алтайского края по социальной
 защите населения и преодолению последствий ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне состоялась итоговая
коллегия, в работе которой приняли участие заместитель
 губернатора края Д.В. бессарабов, уполномоченный по пра-
вам человека в алтайском крае б.В. Ларин, представители за-
конодательной и исполнительной власти края. Вел заседание
начальник Главалтайсоцзащиты С.и. Дугин. Сторону проф-
союзов на итоговой коллегии представляла председатель ал-
тайской краевой организации профсоюза В. и. назина.

на коллегии обсуждались ключевые вопросы развития от-
расли: реализация «дорожной карты», внедрение единой ин-
формационной системы в работу социальных служб, переход
на новые стандарты социального обслуживания, оптимизация
сети учреждений. практическое участие в решении этих во-
просов принимают и профсоюзы: от лица работников вносят
предложения, согласовывают и отслеживают выполнение
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 обязательств в рамках отраслевого соглашения, коллективных
договоров, рабочих группах.

Меры социальной поддержки в крае получают порядка
трети населения, поэтому работа социальных служб стоит в
ряду жизненно важных.

Выполняя жизненно важные для населения края задачи,
ведомство призвано думать и о социальном благополучии
людей, в нем работающих. не секрет, что отдельные профес-
сии отрасли, требующие не только физического напряжения,
но и высоких морально-нравственных качеств, мизерно опла-
чиваются, и эту тему годами держит в поле зрения профсоюз. 

С прошедшего года в ведомстве началась реализация мас-
штабного проекта – «Дорожной карты», который предпола-
гает повышение оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы. С. и. Дугин отметил, что по
каждой из пяти категорий работников (социальные работ-
ники; педагогические работники, оказывающие услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
врачи, средний и младший медперсонал) годовые плановые
показатели достигнуты: «по итогам года мы идем с опереже-
нием плана, и если по младшему медперсоналу оно неболь-
шое – 1,8%, то по врачам уже более существенное – почти
10%. Реализация «дорожной карты» продолжается, наша за-
дача в текущем году – сохранить достигнутые темпы роста».

В системе социальной защиты населения алтайского края
продолжается реализация административной реформы. В те-
кущем году передовые технологии войдут в работу каждого
управления соцзащиты населения: в отрасли создается единая
информационная система для предоставления госуслуг.

Важная задача на 2014 год – подготовка к переходу на
новые стандарты в социальном обслуживании населения,
 которые вводятся Федеральным законом 442-Фз «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции». закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
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закон усиливает принцип адресности в соцобслуживании:
с каждым получателем услуг социальные службы будут рабо-
тать по индивидуальной программе, нацеленной на результат
– выведение человека или семьи из трудной жизненной си-
туации.

по словам заместителя губернатора алтайского края
Д.В бессарабова, в системе социальной защиты населения
алтайского края сегодня выстроена четкая, эффективная ра-
бота: «наша главная задача – реализация майских указов пре-
зидента Российской Федерации, направленных на изменения
в социальной сфере. то, что сделано в алтайском крае в ре-
зультате системной работы Губернатора, администрации
края, руководителей на местах, позволяет говорить, что жизнь
в нашем регионе изменилась к лучшему».

Этот взвешенный оптимизм разделяют и профсоюзы, так
как практика показывает, что социальное партнерство в си-
стеме Главалтайсоцзащиты получает все большее развитие.
новые шаги по совершенствованию системы предприни-
маются при взаимодействии с профсоюзом, который стоит
на страже интересов работника. такой паритет сил приносит
конструктивные решения и положительные результаты.
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кОнтРОЛЬ за ОХРанОй тРУДа

ТАК СТРОИМ РАБОТУ

В Межрегиональной г. Санкт-петербурга и Ленинградской
области организации профсоюза работа комиссии по охране
труда, здоровья и экологии была организована на основе по-
ложения «О постоянных комиссиях комитета Межрегиональ-
ной организации профсоюза», приложения «Содержание
работы комиссии по охране труда, здоровья и экологии» и в
целях наиболее полной реализации программных документов
в профсоюзе и Межрегиональной организации.

В состав комиссии избрано 7 человек:
– Кузнецов Сергей Евгеньевич – председатель первич-

ной профсоюзной организации заО « петербург – Внешт-
ранс», председатель комиссии.

– Денискина Ирина Евгеньевна – председатель ппО
ОВО при УВД центрального района Спб.

– Таволжанский Александр Павлович – заместитель
председателя первичной профсоюзной организации Спб ГУ
« поисково-спасательная служба Санкт-петербурга»

– Зотова Татьяна Анатольевна – председатель ппО
ГкУ «Леноблпожспас»

– Беленкова Валентина Идрисовна – председатель ппО
УФМС России по Санкт-петербургу и Ленинградской обла-
сти 

– Самулекина Елена Викторовна – председатель пер-
вичной профсоюзной организации ООО «Гостиница «пулков-
ская» .

– Конышева Елена Евгеньевна – председатель ппО
«кцСОн колпинского района г. Спб».
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В целях осуществления профсоюзного контроля за со-
стоянием охраны труда ежегодно составляются планы работы
комиссии, в соответствии с приоритетными направлениями
деятельности профсоюза и Межрегиональной организации
на основе предложений членов комиссии. планы работы
 составляются с таким расчетом, что бы охватить как можно
больший круг вопросов и организаций.

за отчетный период проведено 9 заседаний комиссии:
С 2010 по настоящее время на заседаниях комиссии были

рассмотрены следующие вопросы : 
– об итогах работы Межрегиональной организации проф-

союза по охране труда за каждый год срока полномочий
 комитета; – об осуществлении выборными органами террито-
риальной ( объединенной) профорганизации ГУВД по Санкт-
петербургу и Ленинградской области контроля за
 финансированием мероприятий по улучшению условий и
охраны труда в первичных профорганизациях; – о работе объ-
единённой организации УВО ГУВД по Санкт– петербургу
и Ленинградской области и тосненской территориальной ор-
ганизации по обеспечению предупредительных мер, направ-
ленных на исключение производственного травматизма; – о
предложениях по проведению смотра–конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда» в каждом из по-
следних четырех лет; – об итогах одноименного смотра – кон-
курса в каждом из отчетных годов; – об опыте работы
уполномоченных лиц и комиссий по охране труда в первичных
профорганизациях, входящих в структуру пушкинской терри-
ториальной организации; – практика работы профкома первич-
ной профсоюзной организации гостиницы «пулковская» по
контролю за соблюдением трудовых прав и гарантий работни-
ков членов профсоюза, работающих во вредных условиях
труда; – о работе профорганизации автобазы правительства Ле-
нинградской области по контролю за обеспечением работников
– членов профсоюза средствами индивидуальной защиты.
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как видите спектр тем довольно широк и представляет
собой наиболее значимые темы для общественного проф-
союзного контроля. В штате комитета имеется должность
технического инспектора труда, который является секретарем
комиссии по охране труда. технический инспектор труда ор-
ганизует свою работу в соответствии с положением о техни-
ческой инспекции труда профсоюза. принял участие в
разработке «закона об охране труда в Санкт-петербурге». ко-
миссия работала в тесном контакте с профактивом по охране
труда в профорганизациях. Основной формой работы были
проверки состояния условий и охраны труда в организациях
, в которых работают члены профсоюза. проведено проверок:
самостоятельно 312; с государственными органами надзора и
контроля 17; органами прокуратуры 29; с органами исполни-
тельной власти субъекта РФ 31; с технической инспекцией
ЛФп– 4. Во время проверок выявлено 1278 нарушений
охраны труда, выдано 179 представлений. Через первичные
профсоюзные организации (председателей ппО, уполномо-
ченных по охране труда) осуществлялся контроль по устра-
нению выявленных нарушений силами работодателей и их
представителей. 80% требований профсоюза выполнено. не-
счастных случаев на производстве со смертельным исходом
в отчетном периоде не произошло, однако как отмечают
члены комиссии в первичных профсоюзных организациях во-
просам охраны труда уделяют мало внимания. за отчетный
период с регулярной частотой происходят несчастные случаи
легкой степени тяжести. Это травмы, полученные в результате
Дтп и падения на скользкой поверхности. Особенную озабо-
ченность комиссии вызывают факты избиения членов проф-
союза в пни. представители профкома формально участвуют
в расследованиях несчастных случаев и не констатируют 100%
вину работодателя, в неудовлетворительной организации
работ. по предложению комиссии комитет уже более 20 лет
осуществляет страхование членов профсоюза от несчастных
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случаев. Все члены профсоюза, а также их дети до 18 лет и
близкие родственники ( муж/жена; мать/отец) застрахованы.
из страхового фонда было выплачено: 2010 г. – 1 мил. 700 т.
руб.; 2011 г. – полтора мил. руб.; 2012 г. – миллион 200 т. руб.;
за 10 месяцев 2013 г. – 1.142.240 руб. Члены комиссии со-
вместно с техническим инспектором оказывают необходимую
методическую и практическую помощь председателям ппО,
уполномоченным в организации и планировании обществен-
ного контроля по вопросам охраны труда. Даются необходи-
мые разъяснения положений трудового законодательства, а
также практические советы по устранению выявленных на-
рушений, допущенных работодателями по охране труда. по
предложению членов комиссии разработано и издано более
100 методических материалов. Среди них 19 экспресс–ли-
стков: «порядок работы с материалами аттестации рабочих
мест по условиям труда», «Основные правила аттестации ра-
бочих мест», «изменения в порядке выдачи листов нетрудо-
способности», «перечень мероприятий по улучшению
условий труда», «Минимальный уровень гарантий и компен-
саций работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», «Обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий труда и охраны труда», от-
ветственность работодателя за нарушение законодательства о
труде и охране труда, «Об утверждении перечня состояний,
при которых оказывается первая помощь, и перечня меро-
приятий по оказанию первой помощи», «порядок проведения
обязательных медицинских осмотров», «гигиенические тре-
бования к микроклимату производственных помещений»,
«профсоюзный контроль над соблюдением законодательства
об охране труда через своих представителей в комитетах
(комиссиях) по охране труда». пользуются особым спросом
информационный бюллетень комитета № 109 «положение
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Меж-
региональной организации профсоюза », информационный
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бюллетень «Методические рекомендации по ведению коллек-
тивных переговоров и заключению коллективных договоров»
(макет раздела «Охрана труда»), информационный бюлле-
тень № 113 по теме: «Методические рекомендации по прове-
дению месячника ( Дня) охраны труда в организации». по
просьбе первичных профсоюзных организаций оказывается
методическая и практическая по мощь по разработке раздела
«Охрана труда» коллективного договора. Эти методические
материалы используют в своей работе наши социальные парт-
неры работодатели. В целях совершенствования системы
 общественного контроля комиссия по охране труда комитета
изучала опыт работы первичных профсоюзных организаций
в области охраны труда, здоровья и экологии. постоянно осу-
ществлялась пропаганда передового опыта их работы. В со-
ответствии с планом комиссия изучила практику работы
профкома первичной профсоюзной организации гостиницы
«пулковская» по контролю за соблюдением трудовых прав и
гарантий работников – членов профсоюза, работающих во
вредных условиях труда. на заседании был заслушан доклад
председателя первичной профсоюзной организации гости-
ница «пулковская» кандыбка николая Сергеевича и содоклад
технического инспектора труда Шайтора а.а.. комиссия
одобрила практику работы этой профсоюзной организации и
распространила положительный опыт работы этой организа-
ции через интернет-сайт комитета. В апреле 2013 года комис-
сия рассмотрела вопрос о работе профорганизации «автобаза
правительства Ленинградской области» по контролю за обес-
печением работников – членов профсоюза средствами инди-
видуальной защиты. Работа профорганизации была
признанной удовлетворительной, а главное – комиссия
 комитета дала рекомендации профактиву по своевременной
организации контроля за обеспечением Сиз.

Ежегодно комиссия комитета на правах конкурсной ко-
миссии проводит смотр на звание « Лучший уполномоченный
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профкома по охране труда Межрегиональной организации
профсоюза». за три года в смотре – конкурсе приняло участие
более 25 уполномоченных. 

Лучшими уполномоченные по охране труда признаны :
– Ковалёва Наталья Юрьевна, профсоюзная организа-

ция комитета социальной защиты населения МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области; 

– Смирнова Галина Викторовна, профсоюзная органи-
зация Ленинградского областного государственного стацио-
нарного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Сясьстройский психоневрологический интернат»; 

– Салтанов Георгий Михайлович, профсоюзная орга-
низация Санкт-петербургский Государственного учреждения
«историко– литературный музей города пушкина»

– Лебедева Наталья Васильевна, профсоюзная органи-
зация « УФМС России по Санкт– петербургу и Ленинград-
ской области»; 

– Суханова Нина Александровна, профсоюзная органи-
зация Муниципальное бюджетное учреждение тосненского
района Ленинградской области «центр реабилитации для
детей – инвалидов» 

– Зиновьева Наталья Алексеевна, профсоюзная органи-
зация МкУк « тосненская межпоселенческая библиотечная
система» 

– Иванова Любовь Викторовна, профсоюзная органи-
зация ГкУ «Леноблпожспас»; – Столярова Марина Владими-
ровна, профсоюзная организация администрация тосненского
городского поселения тосненского района Ленинградской
области .

Лебедева наталья Васильевна становилась призером
смотра – конкурса дважды, а ковалева наталья юрьевна и Су-
ханова нина александровна стали победителями смотра –
конкурса проводимого ЛФп. Все призеры получили денеж-
ные премии, сумма выплат составила более 25 т.р. В 2013 году
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участники финала были поощрены двумя сертификатами на
отдых выходного дня в отеле « балтиец», на сумму 12 т.р. 

Выполняя программу действий профсоюза проводились
обучающие семинары , « Дни охраны труда» и интерактивное
обучение членов профсоюза по вопросам охраны труда.
 Обучено 542 уполномоченных лиц по охране труда, 620 пред-
ставителей профсоюза в комиссиях по охране труда в органи-
зациях, где есть члены профсоюза. наша комиссия совместно
с гуманитарной комиссией комитета много внимания уделяют
оздоровительным мероприятиям для членов профсоюза и их
семей. за счет средств Фонда санаторно-курортного лечения,
созданного по решению комитета, компенсацию получили :
в 2010 г. – 84 чел. в сумме 320 тр., в 2011 г. – 83 чел. на сумму
около 400 тр., в 2012 г. – 103 чел. на сумму более 400 т.р., за
10 месяцев 2013 года – 54 чел. на сумму 260 т.р. Члены комис-
сии по охране труда и гуманитарной комиссии не забывают
заботиться о детях членов профсоюза, ежегодно выходят с
инициативой финансирования детского оздоровительного от-
дыха. за 2010-2013 года отдохнуло 5483 ребенка. Выплачено
компенсаций на удешевление стоимости путевок 1млн 330 т.р.
Для взрослых членов профсоюза проведены : – Спартакиада,
посвященная 20-летию образования Российского профсоюза
Госучреждений; – 4 молодежных физкультурно-оздоровитель-
ных слета; – Физкультурно-оздоровительный праздник, по-
священный 80-летию Межрегиональной организации
профсоюза; – Физкультурно-оздоровительный праздник
«зимние старты», посвященный 68-ой годовщине полного
снятия блокады Ленинграда; – Досугово-оздоровительное
 семейное мероприятие « крещенские забавы»; – Физкуль-
турно-оздоровительный слет молодежи совместно ЛФп; –
Молодежный слет, посвящённый  95-летию  создания проф-
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации; – Ежегодные
детские новогодние утренники и многое другое. 
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Работа по охране труда освещается на интернет-сайте
 комитета Межрегиональной организации, где размещено
около 60 статей по наиболее актуальным вопросам . С 2013
года Вконтакте регулярно размещаются информационные со-
общения по охране труда. их уже более 100. 

надеемся, что деятельность комиссии по охране труда ко-
митета была замечена в профорганизациях , а её наработки
востребованы профактивом .

С. Кузнецов, 
председатель комиссии 

А. Шайтор, 
технический инспектор труда Профсоюза

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ОПИРАЯСЬ НА ШИРОКИЙ АКТИВ 

Мордовская республиканская организация профсоюза
объединяет 232 первичные профсоюзные организации с
общей численностью 10018 членов профсоюза.

аппарат республиканского комитета состоит из 4 штат-
ных работников:

– председатель республиканской организации;
– главный бухгалтер;
– правовой инспектор труда;
– специалист по организационной работе.
из членов рескома создана постоянно действующая ко-

миссия из 11 человек по правозащитной работе, охране труда
и здоровья.
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исполнение функций специалиста по охране труда (тех-
нического инспектора) возложена на правового инспектора
труда.

В соответствии с пунктом 2.8 постановления цк проф-
союза № 2-8 от 01.12.2010 г. «О положении о технической ин-
спекции труда профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ» реском
профсоюза утвердил 17 внештатных технических инспекто-
ров труда, избранных первичными, объединенными и район-
ными организациями.

В первичных профсоюзных организациях представляют
интересы работников и осуществляют профсоюзный конт-
роль 221 уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда
и 232 члена профсоюза в комитетах и комиссиях по охране
труда.

Работа по охране труда и здоровья организована в соот-
ветствии с пунктом 3.2 программы действий профсоюза по
защите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов профсоюза в 2010-2015 годах.

при осуществлении контроля за соблюдением работода-
телями, представителями нанимателя законодательства и
иных нормативных правовых актов об охране труда и здо-
ровья членов профсоюза республиканский комитет руковод-
ствуется положениями статей 365, 370 тк РФ, Федеральными
законами от 12.01.1996 г. № 10 Фз «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» ст. 20, Феде-
ральным законом № 294 Фз от 26.12.2008 г., постановлением
правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489, приказом Феде-
ральной службы по труду и занятости от 28.10.2010 г. № 455.

Формами и методами контроля, которые использует рес-
публиканский комитет являются:

– изучение практики работы профсоюзного комитета
профорганизации по контролю за состоянием охраны труда в
профорганизации;



– получение информации от должностных лиц организа-
ции, работодателей и их представителей о состоянии условий
и охраны труда;

– проверка выполнения работодателями обязательств,
предусмотренных коллективными договорами и соглаше-
ниями в области охраны труда и здоровья;

– посещение членами республиканского комитета мест,
где работают члены профсоюза по вопросам охраны труда и
здоровья;

– осуществление профсоюзного контроля внештатными
техническими инспекторами, уполномоченными лицами, чле-
нами профсоюза в составе комитетов и комиссий по охране
труда, аттестационных комиссий за условиями и охраной
труда на рабочих местах;

– проведение самостоятельных проверок по заявлениям
(обращениям) членов профсоюза о нарушениях норм и пра-
вил охраны труда;

– участие в проверках, проводимых органами прокура-
туры, государственной инспекцией труда, другими государст-
венными органами надзора и контроля и органами местного
самоуправления.

при изучении практики работы той или иной профорга-
низации по контролю за условиями и состоянием охраны
труда в контролируемые организации рескомом направляется
перечень вопросов в области охраны труда, подлежащий из-
учению комитетами профсоюза и профсоюзным активом. при
этом члены постоянно действующей комиссии по контролю
за правозащитной работой и работой по охране труда, право-
вой инспектор труда, на которого возложены функции специа-
листа по охране труда ряд организаций посещают лично с
целью решения наиболее сложных вопросов. 

Результаты изучения практики работы рассматриваются
на заседаниях президиума рескома. так, в 2011 году была рас-
смотрена практика работы по охране труда в объединенной

Информационный бюллетень Профсоюза

110



профсоюзной организации Управления государственной про-
тивопожарной службы Республики Мордовия, в 2012 году из-
учен вопрос о состоянии работы по контролю за охраной
труда и производственным травматизмом в первичных проф-
союзных организациях межрайонных налоговых инспекций
Республики Мордовия (постановление № 1 от 21.06.2012г.),
в 2013 году – о контроле за охраной труда и производствен-
ным травматизмом в первичных профсоюзных организациях
казенного учреждения «Городская недвижимость» и Управ-
ления противопожарной службы по Республике Мордовия
(постановление № 2 от 25.06.2013 г.). 

параллельно изучалась практика работы профсоюзных
комитетов по оздоровлению членов профсоюза. В 2011 году
на заседании президиума рескома рассмотрена практика ра-
боты профсоюзного комитета администрации г.о. Саранск
по оздоровлению членов профсоюза, в 2012 году – практика
работы профсоюзного комитета Министерства социальной
 защиты населения Республики Мордовия, в 2013 году – прак-
тика работы объединенного профсоюзного комитета Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Мордовия по оздоровлению членов профсоюза и
их детей.

В Республике Мордовия 2011 год по инициативе проф-
союзов был объявлен Годом охраны труда. В связи с этим
 постановлением президиума рескома профсоюза № 4/2 от
17.12.2010 г. был утвержден план мероприятий, обеспечиваю-
щий повышенное внимание решению вопросов охраны труда
и экологической безопасности. В течении года проводился по-
стоянный контроль за выполнением намеченных мероприятий
по охране труда.

В 2011 году республиканский комитет профсоюза прини-
мал участие в разработке «Республиканской целевой про-
граммы улучшения условий и охраны труда в Республике
Мордовия на 2011-2015 годы», принятой постановлением
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правительства Республики Мордовия от 23.05.2011 г. № 164.
В рамках социального партнерства, на основе двухсто-

ронних региональных соглашений и коллективных договоров
реском взаимодействует в осуществлении контроля за со-
стоянием условий и охраной труда с прокуратурой Респуб-
лики Мордовия, Государственным Собранием Республики
Мордовия, Государственным комитетом по труду и занятости
населения в Республике Мордовия, где имеет членские проф-
союзные организации.

Одной из форм контроля за состоянием условий и охра-
ной труда, производственной безопасности является плани-
рование и проведение проверок, как самостоятельно, так и с
органами надзора и контроля. Республиканский комитет уча-
ствует в формировании ежегодных планов мероприятий за
 соблюдением законодательства о труде в подведомственных
организациях, где работают члены профсоюза, участвует в
проведении совместных проверок с Государственной инспек-
цией труда. 

проведено проверок состояния условий и охраны труда,
где работают члены профсоюза: 

• в 2011 году – самостоятельно 230 и 18 проверок с орга-
нами надзора и контроля;

• в 2012 году – самостоятельно 245 и 9 проверок с орга-
нами надзора и контроля;

• в 2013 году уже проведено 15 совместных проверок, из
них с Гострудинспекцией – 11.

из вышеуказанных проверок в 2011 году внештатными
техническими инспекторами было проведено 28 проверок, а
уполномоченными (доверенными) лицами – 202, в 2012 году
– 34 и 211 соответственно.

Республиканский комитет профсоюза постоянно обмени-
вается информацией о нарушениях трудовых прав работни-
ков, в том числе и в области охраны труда при обращении
работников с жалобами в Государственную инспекцию труда,
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участвует в их разрешении.
большое значение для осуществления контроля за усло-

виями и охраной труда имеют представители профсоюза в ко-
митетах и комиссиях по охране труда и уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда. находясь среди работни-
ков, они имеют возможность беспрепятственно проверять в
организациях и учреждениях соблюдение требований охраны
труда и вносить предложения об устранении выявленных на-
рушений требований охраны труда. 

Республиканский комитет обеспечил все профкомы мето-
дическими разработками «практические рекомендации по
 организации работы совместного комитета по охране труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда проф-
союза», а также типовым «положением об уполномоченном
(доверенном) лице по охране труда первичной профсоюзной
организации».

В 28 коллективных договорах организаций Государствен-
ной противопожарной службы, козловского дома-интерната
для престарелых и инвалидов и целого ряда других учрежде-
ний Минсоцзащиты предусмотрены дополнительные гарантии
для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, опре-
делен порядок их работы с выделением времени для выполне-
ния общественных обязанностей.

избранные уполномоченные (доверенные) лица и пред-
ставители профсоюза в комиссиях по охране труда проходят
обучение в Саранском центре охраны труда, а медицинские
и педагогические организации в центре эпидемиологии и са-
нитарии г.Саранска и в «центре охраны труда» при Мордов-
ском государственном университете. Все перечисленные
организации имеют лицензию на ведение образовательной
деятельности и выдачу документов о прохождении обучения.
при организации обучения реском руководствуется постанов-
лением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г.
№ 1/29. обучение производится по 40-часовой программе
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с выдачей удостоверения установленного образца. Финанси-
рование обучения осуществляет работодатель.

В 2011 году обучение на базе центра охраны труда и эко-
номической безопасности прошли 86 специалистов – членов
профсоюза, в 2012 году – 97 и в 2013 году – 70. кроме того,
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, проф-
союзные активисты обучаются в ходе обучающих семинаров,
участвуют в обсуждении вопросов охраны труда и здоровья
во время мероприятий, проводимых республиканским коми-
тетом при обучении профсоюзного актива, то есть обучаются
методам осуществления профсоюзного контроля.

В марте 2012 году был организован круглый стол с вне-
штатными техническими инспекторами труда на тему «Ра-
бота внештатного технического инспектора труда при
включении его в состав комиссии по расследованию несчаст-
ного случая на производстве. В 2013 году с председателями
первичных профсоюзных организаций и уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда под руководством
правового инспектора труда был проведен семинар на тему:
«правовые основы деятельности избранных профсоюзных
органов и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
при аттестации рабочих мест и реализации результатов атте-
стации».

В апреле 2013 года было проведено совместное совеща-
ние с участием представителей прокуратуры Республики
Мордовия, Государственной инспекции труда в Республике
Мордовия, Управления пенсионного фонда, Регионального
отделения фонда социального страхования председателей
первичных профорганизаций и представителей работодате-
лей. В ходе совещания были рассмотрены вопросы реформи-
рования пенсионной системы, расследования несчастных
случаев, анализ заболеваемости работников и выдачи к оплате
больничных листов, осуществления надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства, условиями труда.
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В ходе профсоюзной учебы республиканский комитет
обращает внимание профкомов на то, что выполнение упол-
номоченными (доверенными) лицами возможно только при
условии оказания им необходимой помощи и поддержки
со стороны профсоюзных органов, администрации и органов
государственного контроля и надзора, а параметры помощи
и поддержки надо закреплять в коллективном договоре в раз-
деле «Охрана труда и здоровья».

В 2011, 2012 годах и за 11 месяцев 2013 года несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом не допу-
щено.

С 2002 года в Мордовской республиканской организации
профсоюза действует фонд социальной поддержки для ока-
зания членам профсоюза материальной помощи при несчаст-
ном случае, в том числе и не связанного с производством.
Разработано и принято положение о фонде социальной под-
держки. В соответствии с принятым положением пострадав-
шим может быть оказана материальная помощь до 7 тысяч
рублей.

Одним из важнейших факторов создания благоприятных
условий труда является оздоровление и отдых членов проф-
союза и их детей, профилактика заболеваний, укрепление
 здоровья работников при проведении физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий, санаторно-курортное обслужи-
вание.

В Мордовской республиканской организации профсоюза
наиболее активно в этом направлении работают профсоюзные
организации прокуратуры Республики Мордовия, где снима-
ется плавательная дорожка в бассейне Спортивного ком-
плекса «Мордовия», проводятся матчи среди команд по
футболу и мини-футболу, волейболу и другим видам спорта;
объединенная организация профсоюза Управления противо-
пожарной службы, где помимо прикладных видов спорта за-
нимаются шашками и шахматами, гиревым спортом, тяжелой
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атлетикой; профорганизации налоговой службы, которые
имеют команды по футболу и волейболу, легкой атлетике
и настольному теннису. активно участвует в оздоровитель-
ных мероприятиях профорганизация Министерства социаль-
ной защиты населения Республики Мордовия, Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Мордовия, администрация городского округа Саранск, Управ-
ления МЧС России по Республике Мордовия. Все вышепере-
численные организации и ряд других организаций участвуют
в ежегодных профсоюзных спартакиадах.

С 2010 года реском профсоюза заключает договора с заО
«Санаторно-курортное объединение ФнпР «профкурорт» по
представлению льготных путевок для членов профсоюза. В
2010 году в рамках этой программы воспользовались льгот-
ными путевками 15 членов профсоюза и членов их семей, в
2011 году – 18, в 2012 году – 36, а в 2013 году – 60 человек.
Эта программа востребована и становится все более популяр-
ной.

активно занимается оздоровлением работников и детей
объединенная профсоюзная организация Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике Мор-
довия. Для этого она использует летний оздоровительный
 лагерь «Емашевская роща», а также услуги частных туристи-
ческих компаний.

по сведениям профорганизаций, в детских оздоровитель-
ных лагерях оздоровились в 2013 году – 380 детей работников
госучреждений (в 2010 году – 228 детей, в 2011 году – 346
детей, в 2012 году – 370 детей).

В соответствии с постановлением правительства РМ
№ 97 от 15.03.2010г. «Об организации отдыха и оздоровления
детей, проживающих в Республике Мордовия, в загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях» утвержден
порядок предоставления путевок в детские оздоровительные
лагеря. по которому, детям бюджетных организаций путевки
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выдаются через Министерство социальной защиты населения
РМ за 10% их стоимости.

проводимая работа по охране труда регулярно освещается
в ежедневной газете «известия Мордовии» в рубрике «проф-
союзные вести». профсоюзные активисты делятся опытом ра-
боты по охране труда по местному радио. Республиканский
комитет профсоюза имеет свою страничку на сайте Федера-
ции профсоюзов Республики Мордовия. Где размещает мате-
риалы о своей работе, в том числе и по контролю за
условиями и охраной труда.

Л. Ермолова,
председатель Мордовской 

республиканской организации Профсоюза
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инФОРМациОннаЯ РабОта

ОДНО ИЗ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

информационное обеспечение членов профсоюза – одно
из актуальных направлений работы курганской областной
 организации профсоюза. наличие собственного сайта, изда-
ние профсоюзных периодических изданий (информационные
бюллетени, письма, пресс-релизы), выпуск имиджевой про-
дукции, возможность работы со СМи и пр. – на этом строятся
возможные каналы информационного взаимодействия област-
ного комитета с различными слоями общества.

информационная работа обкома в 2013 году строилась в
соответствии с Рекомендациями по информационному взаи-
модействию структур ФнпР, программой информационного
взаимодействия организаций профсоюза. Обеспечивались
информационные связи между различными звеньями и уров-
нями выборных органов профсоюзных организаций, распро-
странялся опыт работы профорганизаций по использованию
коммуникационных технологий.

Вопросы информационной политики рассматриваются на
заседаниях выборного органа не реже 1 раза в год, в т.ч. в 2013
г. «О реализации программы информационного взаимодействия
организаций профсоюза курганским областным  комитетом»,
принято постановление, рекомендации и программа доведена до
профорганизаций для дальнейшей реализации. 

В штате обкома имеется должность пресс-секретаря,
 который является председателем постоянно действующей
 комиссии обкома по информационной работе, членом комис-
сии по информации и гласности профобъединения. В проф-
организациях избраны ответственные по информационной
работе (составлены анкеты с их данными), в малочисленнн-
ных первичках при их отсутствии информационной работой
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занимаются председатели профкомов.
В обкоме имеются технические инструменты и средства

связи, позволяющие осуществлять информационный обмен:
интернет, электронная почта, веб-камеры, мультимедийное
оборудование. 

имидж нашей организации, идущей в ногу со временем,
неразрывно связан с информативным интернет-представи-
тельством. профсоюзный сайт www.prgu45.ru стал информа-
ционной площадкой областной организации профсоюза и
всех ее профорганизаций. за 2013 год наполняемость сайта
составила более 260 информационных сообщений (при 249
рабочих дней 2013г.). новости касались всех направлений
деятельности обкома: правозащитная работа (27 консульта-
ций), охрана труда (15), обучение профактива (17), информа-
ционная политика (13), молодежная политика(15), вести с
первичек (13) и др., через интернет-приемную опубликовано
7 ответов. Создан новый раздел на сайте обкома «наши на-
грады».

продолжает функционировать созданная Молодежным
советом обкома группа в социальных сетях («Одноклассни-
ках») – «Молодежь курганского обкома профсоюза госучреж-
дений».
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Обком ежегодно организует обучение ответственных по
информационной работе. В 2013 году проведены семинар на
тему: «информационная работа в ппО. информационный
поток: первичка – областной комитет профсоюза. правила
оформления профсоюзных уголков, основы составления
пресс-релизов для взаимодействия со СМи», практическое
занятие с освоением профсоюзного интернета («профсоюзы
и социальные сети»).

Областной комитет оперативно направляет наиболее важ-
ную информацию о работе профорганизаций, обобщенный
материал за отчетный год в цк профсоюза (за 2013 год на
сайт профсоюза направлено более 10 сообщений), профобъ-
единение. Регулярно даются интервью председателем обкома
в СМи (к 70-летию образования обкома предоставлена стра-
ница в областной газете «профсоюзы зауралья», пр.). 

заключены соответствующие соглашения о взаимодей-
ствии с информационным пресс-центром ФпкО, а также с
 редакциями районных газет, Группой Отделения пФР по кур-
ганской области по взаимодействию со СМи (45 пресс-рели-
зов), пресс-службами УМВД России по курганской области,
УФССп России по курганской области, курганский Дом мо-
лодежи предметом которых является информационный обмен.

Специалистами обкома разработаны демонстрационные
материалы по мотивации профсоюзного членства для выездов
в районы, для участия в «неделе профсоюзов» (занятие со
студентами кФ «атиСО»), «профсоюзных уроках» (занятия
с детьми в загородных летних лагерях) и др. 

Выпуск имиджевой продукции осуществляется посто-
янно, к торжественному пленуму обкома (70 лет областной
организации) и 95-летию профсоюза было роздано более
400 единиц рекламной продукции (брелки, магниты, ручки,
блокноты с символикой профсоюза). В конце 2013 года изго-
товлен настенный перекидной календарь на 2014 год, фирмен-
ные пакеты, косынки с логотипом. изданы: информационные
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бюллетени, информационное письмо «70 лет обкому», буклет
«профсоюз – это моя жизнь» (к юбилейным профсоюзным
датам), экспресс-листок «информационные ресурсы проф-
союзов» и пр.

Обком оказывает первичным профорганизациям практи-
ческую помощь в постановке информационной работы, про-
веряет ее состояние. за 2013 год проведены проверки в ппО:
администрации Мокроусовского, Шатровского районов;
УФСпп по курганской области. Оказана практическая по-
мощь при проведении и освещении мероприятий в профорга-
низациях: ФкУ «цХиСО» УМВД России (детская выставка),
УМВД России по курганской области (посещение 5Д видео-
зала), УФССп России по курганской области, куртамышский
пни (Фестиваль культурно-досуговой деятельности «пусть
будет радостно сердцам»), ФкУ «СизО-1» УФСин России
по курганской области (спортивные соревнования по ловле
рыбы) и др.

заседания президиума, областного комитета, конферен-
ции, семинары и др. мероприятия проходят с мультимедийной
демонстрацией достижений деятельности областной органи-
зации профсоюза.

профорганизациями также активно используются внут-
ренние каналы учреждений для донесения информации до
каждого члена профсоюза – сотовая, электронная связь, муль-
тимедийное оборудование при проведении собраний, ведом-
ственные печатные издания и сайты.

Для примера:
ппО курганская областная Дума: 
информация для членов профсоюза размещается в

 аналитическом отделе, на корпоративном интернет-сайте ап-
парата курганской областной Думы (в новостном и проф-
союзном разделах) и распространяется посредством
использования программы мгновенных электронных сообще-
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ний и электронной почты. издается информационный листок
профсоюзной организации.

ппО УФССп России по курганской области:
информация для сотрудников о работе ппО размещена

на сервере управления.
ппО иФнС по г.кургану:
профком большое внимание уделяет информированию

членов профсоюза о своей деятельности. С этой целью ис-
пользованы каналы: в виде наглядной агитации во все струк-
турные подразделения направлял печатный материал:
«текущие события», программы и итоги всех проводимых ме-
роприятий, все объявления, приглашения, поздравления,
копии отдельных статей из профсоюзной периодики, сообще-
ния о деятельности обкома профсоюза. Члены профсоюза по-
лучают информацию в личных беседах, через профсоюзный
уголок, телефонную связь, компьютер, анкетирование, аппа-
ратные совещания.

ппО Управление по делам ГО и ЧС города кургана:
Ответственный за информационную работу ежедневно

просматривает профсоюзные интернет-сайты и регулярно об-
новляет на стенде информацию о профсоюзной и социальной
жизни.

Обком ежегодно принимает участие и проводит свои кон-
курсы по информационному обеспечению членов профсоюза,
в т.ч. в 2013 году:

– конкурс «на лучшую публикацию информационного
материала на сайте обкома»;

– интернет-фотоконкурс «Моя милая Мама» совместно с
Дисконтной системой «Comfortable card».

направлены работы на конкурсы ФнпР «Моменты пер-
вомая», «на лучший профсоюзный сайт в интернете».

Обком профсоюза второй год является участником ин-
формационных семинаров профсоюзов Уральского федераль-
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ного округа. В 2013 году специалисты обкома на секции «но-
вации в профсоюзной деятельности по защите социально-тру-
довых прав членов профсоюза. профсоюзные дисконтные
системы» в рамках Международного форума «инновации в
профсоюзах 2013» (г. Екатеринбург) выступили с информа-
цией о профсоюзном дисконте.

В 2013 году обком принял активное участие в подготовке
и проведении торжественных мероприятий, посвященных 65-
летию образования ООпС «Федерация профсоюзов курган-
ской области». Федерацией выпущен буклет «65 лет ФпкО»,
где отраслевым профсоюзам было предоставлено место для
публикации, подготовлен стенд с достижениями обкома.

В 2013 году проведена подписка на профсоюзные изда-
ния, в т.ч. газету «Солидарность» (84 экз.), «профсоюзный
журнал», «профсоюзная консультация». 

Областная организация профсоюза 2013 году награждена
благодарственными письмами ФпкО:

– за участие в областном этапе конкурса ФнпР «Олим-
пиада для всех»;

– за высокие показатели подписки на центральную проф-
союзную газету «Солидарность», качество и эффективность
информационной работы.

С. Игнатова,
председатель Курганской областной

организации Профсоюза
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ПРОВЕДЕН КОНКУРС 
«НАШИ СТЕНДЫ – ЛУЧШИЕ»

подведены итоги конкурса «Наши стенды – лучшие»,
в котором приняли участие 17 первичных профсоюзных ор-
ганизаций от 6 территориальных комитетов Свердловской
областной организации профсоюза. при проведении кон-
курса освещалась тема 95-летия образования профсоюза ра-
ботников государственных учреждений.

В соответствии с положением о конкурсе организацион-
ным комитетом были рассмотрены презентации, а также цвет-
ные фотографии стендов. 

на основании постановления президиума обкома проф-
союза от 29.11.2013 г. № 21/3 победителями конкурса «наши
стенды – лучшие» признаны шесть первичных профсоюзных
организаций. 

1-е место с вручением почётной грамоты обкома и воз-
награждением 3,0 тыс. рублей получила первичная профсоюз-
ная организация администрация ГО первоуральск,
председатель – Сюзева Елена александровна; 

2-е место с вручением почётной грамоты обкома и воз-
награждением 2,0 тыс. рублей получили:

– первичная профсоюзная организация территориального
органа ФС государственной статистики Свердловской обла-
сти «Свердловскстат», председатель – Швецова Елена пет-
ровна;

– первичная профсоюзная организация Государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «краснотурьин-
ский психоневрологический интернат», председатель –
Фролова татьяна Геннадьевна; 
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3-е место с вознаграждением 1,0 тыс. рублей получили:
– первичная профсоюзная организация администрации

города каменска-Уральского, председатель – зырянова Эль-
вира петровна;

– первичная профсоюзная организация ФкУ ик-12 ГУФ-
Син России по Свердловской области, председатель – плех-
невич николай Дмитриевич;

– первичная профсоюзная организация Государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания населения Свердловской области «билимбаевский
психоневрологический интернат», председатель – ивлева
Светлана александровна;

благодарственными письмами обкома профсоюза за уча-
стие в конкурсе, наглядность информации и качество оформ-
ления с поощрением в размере 500 рублей отмечены:

– первичная профсоюзная организация Департамента по
охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области, председатель – Гурин илья Ев-
геньевич;

– первичная профсоюзная организация учреждения МО-
УДОД Детско-юношеский центр "СтаРт" г. первоуральска,
председатель – краева Галина Владимировна. 

информация об итогах проведения конкурса будет дове-
дена до сведения всех первичных профсоюзных организаций
Свердловской организации профсоюза. 

Н. Полякова,
заведующая отделом организационной работы 

Свердловского обкома Профсоюза
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В ЧИСЛЕ ОТМЕЧЕННЫХ 
традиционно в конце года ФнпР подводит итоги творче-

ских конкурсов: имени радиожурналиста Я.С.Смирнова на
лучшие журналистские работы и на лучший профсоюзный
сайт в интернете.

Чеченская республиканская организация профсоюза
 работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации, добившаяся достой-
ного уровня своего интернет-ресурса www.prgu-95.ru/, от-
мечена поощрительной премией конкурса на лучший
профсоюзный сайт в интернете.

награждение лауреатов творческих конкурсов ФнпР
 состоится в апреле 2014 года на заседании Генсовета ФнпР.
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от 07 февраля 2014 года № 15-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 

«ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
ПРОФСОЮЗА»

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава Редакционного совета «информа-
ционного бюллетеня профсоюза» аксенову Г.н. в связи с
увольнением.

2. Включить в состав Редакционного совета «информа-
ционного бюллетеня профсоюза» Шестакову татьяну Влади-
мировну – заведующую отделом социально – трудовых
отношений и социального партнерства цк профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза  Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



В ОДнОМ РЕГиОнЕ: 
НИКТО, КРОМЕ НАС!

Я являюсь председателем
Молодежного совета ногинской
городской организации проф-
союза в Московской области.
Вкратце расскажу о практике
 работы Совета.

наша организация насчиты-
вает 973 члена профсоюза, из
них 60% составляет молодежь.
при городском комитете проф-
союза в 2008 году был организо-
ван Молодежный совет, члены

которого входят в состав профсоюзных комитетов первичных
профсоюзных организаций. Основные направления работы
Молодежного совета: 

– взаимодействие с общественными и молодежными ор-
ганизациями города и района;
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– участие в деятельности городской профсоюзной орга-
низации, связанной с реализацией молодежной политики;

– организация и участие в спортивно-массовых и куль-
турно-досуговых мероприятий, способствующих вовлечению
молодых людей в профсоюз;

– участие в мероприятиях, проводимых Управлением
сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Управле-
нием образования, Управлением по делам молодежи, культуре
и спорту ногинского муниципального района;

– участие в акциях по озеленению и благоустройству но-
гинского района;

– организация работы со средствами массовой информа-
ции, направленной на популяризацию профсоюза в молодеж-
ной среде.

профсоюзная молодежь принимает активное участие в
культурно-массовых и спортивных мероприятиях в масшта-
бах района – это спортивные соревнования, праздники, суб-
ботники. конкурсы на звание «Лучший по профессии»,
многие из них стали традиционными, например такие как
День физкультурника, в котором молодежный совет прини-
мает участие на протяжении 6 лет.

большим достижением стала волонтерская работа членов
Молодежного совета на спортивном мероприятии междуна-
родного уровня – чемпионате мира по хоккею с мячом среди
юношей до 23 лет, прошедшем в начале декабря на льду го-
родского поселения Обухово, в котором принимали участие
команды России, Швеции, норвегии, Финляндии, казахстана.

большое внимание уделяется акциям патриотической на-
правленности, уже несколько лет мы принимаем участие в ме-
роприятии, которое посвящено одной из самых трагичных дат
в истории России – 22 июня, День памяти и скорби. Меро-
приятия этого дня в ногинском районе открываются молодеж-
ной акцией «22 июня, ровно в 4 утра…». В рамках этого
мероприятия мы приняли участие в Международной акции



«Георгиевская лента», которая стартовала в Москве 4 мая
2012 года. В ходе открытия акции на поклонной горе, на спе-
циально изготовленной ленте шириной два и длиной тридцать
метров все желающие смогли написать слова благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны. после чего этот
символ победы провезли по городам воинской славы России
и ближнего зарубежья. после возвращения георгиевской
ленты в Россию, она торжественно была передана, что сим-
волично, в 4 часа утра, в ногинске. 

также для совета молодежи стало традицией принимать
участие в митинге и факельном шествии в день вывода войск
из афганистана.

ногинский район по праву считается экологически чи-
стым и Молодежный совет считает немаловажным принимать
участие в мероприятиях, направленных на дальнейшее улуч-
шение экологической ситуации и озеленение района. Ежегодно
в апреле объявляется месячник по очистке и благоустройству
ногинского муниципального района, в рамках которого 4 суб-
боты подряд проводятся субботники районного масштаба.
Особое внимание уделяется уборке территории парковых зон
и лесов, в течении летнего периода Молодежный совет при-
нимает участие в нескольких таких мероприятиях. также в но-
гинском районе в первое воскресенье июня проводится
очистка водоемов. Члены Молодежного совета приняли ак-
тивное участие в очистке озера «боровое». 

С целью обучения кадрового профсоюзного резерва в
2014 году на обучение в «Учебный центр Московского област-
ного объединения организаций профсоюзов» будет направ-
лена член Молодежного совета трушина О.а., которая
является председателем вновь созданной организации район-
ного дома культуры /10 чел/.Многие молодые сотрудники
 повышают свою квалификацию по направлениям своей основ-
ной деятельности в учебных заведениях за счет бюджетных
средств. на данный момент в кадровый резерв на должность
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председателя городской организации профсоюза включены
члены Молодежного совета. 

большое внимание уделяется организации взаимодей-
ствия с работодателями. Ведется работа по контролю за за-
ключением коллективных договоров и обязательному
включению в них разделов, ориентированных на молодежь.
так, к примеру, в возглавляемом мной первичном отделении
профсоюзной организации работников администрации город-
ского поселения Обухово в результате организованного взаи-
модействия с руководством достигнуто 100% членство, 75%
из них – это работники в возрасте до 35 лет, что влечет за
собой молодежную ориентацию работы профсоюза. В кол-
лективном договоре помимо основных гарантий предусмат-
риваются денежные премии к юбилейным датам, выплата 2х
окладов к отпуску, предоставление дополнительных оплачи-
ваемых выходных дней (1 сентября, бракосочетание и др.)/
сверх предусмотренных трудовым кодексом РФ/. наглядная
агитация в моем отделении представлена в виде оформлен-
ного стенда, содержащего не только агитационную, но и от-
четную и плановую информацию, обновление информации
происходит ежеквартально, этот стенд признан лучшим на
конкурсе стендов первичных профсоюзных организаций
 ногинского района. 

Молодежный совет регулярно проводит заседания, на
 которых рассматриваются вопросы защиты социально-трудо-
вых интересов, обучения молодежного профсоюзного актива,
проведения совместных спортивных мероприятий. Члены
Молодежного совета в среде молодых членов профсоюза про-
пагандируют лозунг «никто кроме нас!» Ведь никто не сде-
лает для молодежи то, что должны и можем сделать только
мы сами.

к сожалению, в бюджеты профсоюзных организаций не
включены расходы на проведение молодежных мероприятий,
реализацию программ, изготовление профсоюзной атрибу-

Информационный бюллетень Профсоюза

131



тики, мер материального стимулирования. но городская
 организация и первичные профсоюзные организации регу-
лярно оказывают материальную помощь молодым членам
профсоюза, а также помощь в получении путевок в детские
оздоровительные лагери, выдачу бесплатных новогодних по-
дарков.

Освещение работы с молодежью в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте происходит по мере про-
ведения и участия совета в тех или иных акциях. В рамках
популяризации профсоюзного движения организовано взаи-
модействие с редакторами 2 газет районного значения, также
мероприятия освещаются в газетах поселений и на официаль-
ных сайтах организаций и муниципалитетов.

Хотелось бы отметить, что молодежь – это генератор
новых идей и программ, которые оказывают влияние как на
будущее страны в целом, так и на идеи профсоюза в частно-
сти. Являясь наиболее активной и свободной от стереотипов
категорий граждан, она играет все более возрастающую роль
в социальном прогрессе. поэтому Молодежный совет считает,
что главное, для молодого человека, вступившего в наш
профсоюз, не только почувствовать заботу о себе, но и от-
стаивать свои интересы путем активного участия в работе
профсоюзных органов. 

И. Потапова,
помощник Главы администрации городского 

поселения Обухово, председатель Молодежного 
совета Ногинской городской организации 

Профсоюза. Московская область 
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В ЦЕНТРЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ

Молодежный совет Шатур-
ского горкома профсоюза был
создан 20 декабря 2012 года. 

председателем Молодежного
совета избрали меня — члена
профкома первичной профсоюз-
ной организации администрации
Шатурского муниципального рай-
она.

В состав Молодежного совета
входят 11 членов профсоюза из

профсоюзного актива таких организаций, как администрация
района, центра социального  обслуживания, социально-реаби-
литационного центра для  несовершеннолетних, комплексного
молодежного центра, централизованной бухгалтерии района.

В своей работе мы действуем по разработанному плану.
Среди обсуждаемых вопросов на заседаниях Молодеж-

ного совета – качество и оценка труда молодых специалистов
в организациях и учреждениях, факторы, влияющие на про-
изводительность труда, льготы и уровень заработной платы
молодых специалистов. Главной проблемой большинства мо-
лодежи является низкий уровень заработной платы. Все эти
вопросы и многие другие Молодежный совет выносит и на
обсуждение на заседаниях президиума городского комитета.

В феврале прошлого года в коллективе администрации
Шатурского муниципального района бурно обсуждался про-
ект коллективного договора. была выработана четкая схема
социального партнерства. В обсуждении принимали участие
молодые специалисты, которые твердо и убедительно отстаи-
вали свои права. В результате обсуждений были включены
следующие новые моменты:
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Размер единовременных пособий и материальной помощи
в связи:

• с рождением первого ребенка – 15000 рублей, второго и
последующих — 20000 рублей.

• при вступлении в брак впервые – 15000 рублей.
Выплачивать премию по итогам работы за год работни-

кам, уволенным в календарном году, за фактически отрабо-
танное время.

Выплачивать материальную помощь в размере двух долж-
ностных окладов работникам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком, один раз в календарном году1 декабря те-
кущего года.

В коллективах первичных профсоюзных организаций Ша-
турского района в среднем третья часть молодых специали-
стов. Молодежь активно включается в профсоюзную работу,
вносит идеи, участвует в разработке проектов положений о
массовых спортивных и культурных мероприятиях.

например, в Социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних стали традиционными такие мероприя-
тия:

– поздравление юбиляров всем коллективом с 25-ти , 30-
ти летием и далее;

– поздравление с рождением ребенка или свадьбой со-
трудника;

– поздравление детей, которые идут в первый класс и их
родителей.

Совместно с коллективом принято решение поздравлять
с новым годом детей членов профсоюза, обязательно вы-
езжает Дед Мороз и Снегурочка домой к ребенку для вруче-
ния подарка. проходят выставки работ детей сотрудников,
приуроченные ко Дню защиты детей 1 июня. Улыбки на
лицах, хорошее настроение, позитивный семейный уклад—
оценка нашей работы.

Организована группа здоровья для членов профсоюза с
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традиционным походом в бассейн и сауну. В профорганиза-
ции центра проходят выставки работ сотрудников в преддве-
рии 8 марта. каждый может себя проявить в творчестве,
выставляя работы, сделанные своими руками. и дети, нахо-
дящиеся в центре, видят своих воспитателей с другой сто-
роны и у ребят появляется интерес, и даже увлечение в
будущем.

интересно проходят масленичные гуляния. В 2013 году
совместно с детьми членов профсоюза проводилось праздно-
вание Дня победы. профком центра ставит цель, чтобы каж-
дый вспомнил своих родственников, рассказывая об их
подвиге. затем свечи памяти и возложение цветов к мемо-
риалу погибших воинов. 

Стали в центре традиционными выезды ежегодно в те-
атры. планируются поездки для детей членов профсоюза.

Вся работа профсоюзной организации происходит в тес-
ном взаимодействии с понимающим руководителем, которая
принимает активное участие во всем и поддерживает любые
начинания. при обсуждении проекта коллективного договора
учитываются все пожелания и замечания работников по улуч-
шению условий труда.

Организация массовых спортивных мероприятий пусть не
является главным направлением профсоюзной деятельности,
но служит не малым фактором в мотивации профсоюзного
членства и пропаганде здорового образа жизни. профсоюзные
комитеты таких организаций, как администрация Шатурского
муниципального района, центр социального обслуживания,
коробовский психоневрологический интернат и другие орга-
низовали группы здоровья и систематически посещают бас-
сейн, занимаются физкультурой.

Городской комитет профсоюза во главе с председателем
кузнецовой натальей Семеновной ежегодно проводит спор-
тивные соревнования среди первичных организаций проф-
союза. Молодые специалисты активно и с большим желанием
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участвуют в этом, вносят свои идей в разработку положения. 
так же, в нашей городской организации профсоюза есть

туристическая команда, которая участвует в турслетах меж-
районных и районных уже 12 лет. В основном мы завоевы-
ваем призовые места. 

туризм – это очень здорово и интересно. Я надеюсь такая
традиция продлится на долгие годы в нашем профсоюзе.

В апреле этого года Молодежный совет Шатурского гор-
кома профсоюза совместно с отделом по физкультуре, спорту,
туризму и работе с молодежью провели полуфинал спортив-
ных соревнований для молодых семей «Счастливы вместе».
Среди участников были: семья члена Молодежного совета,
программиста Оксаны бабаевой, семья члена профсоюза –
помощника главы администрации Шатурского муниципаль-
ного района кабановой татьяны. Эти семьи участвовали во
второй возрастной группе (дети до 6 лет). по итогам бабаевы
заняли первое место, кабановы второе. Всем участникам
вручались дипломы и подарки от администрации и горкома
профсоюза.

В июне в Физкультурно-оздоровительном комплексе
«Шатура» проводился «День здоровья», посвященный Дню
социального работника. В эстафетных соревнованиях уча-
ствовали представители молодежного актива профсоюза в со-
ставе команд работников Шатурского центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Все
участники получили Дипломы горкома профсоюза и памят-
ные подарки.

12 июля туристическая команда Шатурского Гк проф-
союза приняла участие в ежегодном туристическом слете,
проводимом отделом по физической культуре, спорту, ту-
ризму и работе с молодежью администрации Шатурского му-
ниципального района. В составе нашей команды, наряду с
членами профсоюза многих первичных организаций, были
члены Молодежного совета Шатурского горкома профсоюза. 
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Материалы по всем вышеперечисленным мероприятиям
освещались в СМи.

информационная работа в городской организации проф-
союза на должном уровне. профсоюзная деятельность осве-
щается в районных газетах, транслируется по местному
телевидению. 

11декабря 2013 г. прошло очередное заседание Молодеж-
ного совета Шатурского горкома профсоюза. на заседании
подводились итоги работы в этом году и обсуждался проект
плана на будущий год. Член совета булыга Елена провела
очень интересный тренинг с участниками совета на тему «Ре-
гулирование эмоционального напряжения». был применен
интерактив с участниками по различным методикам и формам
работы с людьми в процессе делового общения.

Молодые члены профсоюза во главе с Молодежным
 советом Шатурского горкома участвуют в ежегодных тради-
ционных мероприятиях, проводимых администрацией Ша-
турского муниципального района: кросс наций, День посадки
леса, уборка леса от мусора.

Шатурским районом руководит андрей Давыдович кел-
лер, он молодой, занимается спортом, поддерживает проф-
союзное движение и помогает нам во многом, участвует и в
профсоюзных соревнованиях. Мы, молодежный актив проф-
союза Шатурского муниципального района этим гордимся.

Л. Архиреева,
заместитель начальника отдела по физкультуре,

спорту, туризму и работе с молодежью Шатурского
муниципального района, председатель Молодежного

совета Шатурской городской организации 
Профсоюза

Московская область
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В пРОФСОюзнУю РабОтУ – 
нОВШЕСтВа

ПОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР –
ВО ГЛАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

20 февраля с.г. в Москве состоялось заседание Обще-
ственного совета Федеральной службы судебных приставов,
а также проведена видеоконференция с общественными со-
ветами при территориальных органах ФССп России, на ко-
торой была обсуждена деятельность общественных советов
при территориальных органах ФССп России за 2013 год. 

Директор Федеральной службы судебных приставов –
главный судебный пристав Российской Федерации парфен-
чиков а.О. дал высокую оценку содержательной и результа-
тивной работе, особенно с детьми, Общественного совета при
Управлении ФССп по Республике Саха (Якутия) и лично его
председателя, которым является В.п. алексеев, председатель
Саха (Якутской) республиканской организации профсоюза.

председатель профсоюза н.а. Водянов в письме В.п. алек-
сееву, искренне разделяя и поддерживая сказанное Директо-
ром службы, подчеркнул, что центральный комитет
профсоюза видит в оказанном доверии при избрании его на
этот пост очень высокий уровень развития социального парт-
нерства между Управлением ФССп России по Республике
Саха (Якутия) и возглавляемой им республиканской органи-
зацией профсоюза.

председатель профсоюза пожелал В.п. алексееву и
впредь продолжать укреплять отношения социального парт-
нерства во имя осуществления главной цели – всесторонней
защиты социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов профсоюза 
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УЧЁБА В ДРУЖЕСКОМ ФОРМАТЕ

Кемеровская областная организация Общероссийского
профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации предложила новую форму обучения профак-
тива.

Обучение профактива является важным элементом в под-
готовке профорганизации к грамотному выполнению функций
по защите социально-трудовых прав и законных интересов
 работников. не всегда активисты первичных профорганизаций
могут позволить отвлечься от работы с целью посещения се-
минаров, тренингов, лекций. 

по мнению Людмилы Сурковой, председателя кемеров-
ской областной организации профсоюза , необходимо внедрять
на практике разнообразные формы повышения грамотности
профсоюзных кадров, особенно те, которые не требуют боль-
ших затрат времени и средств.

председателям первичных профорганизаций было пред-
ложено организовывать двусторонние обучающие встречи
между активистами профорганизаций и проводить «круглые
столы» по обсуждению наиболее злободневных вопросов.

первыми взяли на вооружение и опробовали на практике
этот метод обучения две первички: Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков по кемеровской
области и Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по кемеровской области. Для недавно созданной проф-
организации судебных приставов были интересны вопросы
по развитию социального, трудового партнёрства и ведению
переговоров с руководством, порядок распределения обязан-
ностей в профкоме и другие организационные наработки
профкома наркоконтроля. Встреча прошла в теплой, друже-
ской обстановке.
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каЛЕйДОСкОп пРОФСОюзныХ ДЕЛ

НАША БИОГРАФИЯ

Минувший год стал юбилейным для профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественных
 организаций Российской Федерации. Нашему отрасле-
вому профсоюзу исполнилось 95 лет. 22-28 июля 1918 г.
в Москве состоялся Первый Всероссийский съезд профес-
сиональных союзов служащих, который заложил основ-
ные принципы деятельности ныне действующего
профсоюза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской  Федерации.

первая профсоюзная организация в калмыцкой степи воз-
никла в Малодербетовском улусе в середине 1920 года. Это
было объединение батраков и служащих, которое носило на-
звание «Волжский секретариат профсоюзов». 

С того времени в истории страны происходили грандиоз-
ные события и кардинальные изменения. была гражданская
война, коллективизация, Великая Отечественная война, вос-
становление разрушенного хозяйства, распад Советского
Союза и другие катаклизмы, а наш профсоюз как стоял на за-
щите законных прав работников отрасли, так и продолжает
отстаивать их интересы. при всех трудностях, которые пере-
живало профсоюзное движение, профсоюзы республики вы-
стояли и сохранились. Людям труда действительно пришлось
нелегко: доходы большинства работающих были ниже про-
житочного минимума, профсоюзу приходилось искать новые
методы работы и с членами профсоюза, и с работодателями.

Оказавшись, по существу, в новом правовом простран-
стве, республиканский комитет профсоюза принял решение
о поднятии уровня обучения профсоюзного актива. 

Эта работа проводилась совместно с Федерацией проф-

Информационный бюллетень Профсоюза

140



союзов калмыкии, Министерством труда и социального раз-
вития Рк, Государственной инспекцией труда, с привлечением
специалистов министерств и ведомств республики.

история профсоюзного движения калмыкии свидетель-
ствует, что независимо от экономических и политических
условий, республиканский профсоюз работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания всегда
оставался верным своей базовой миссии – отстаиванию прав
работников на достойное рабочее место и заработную плату.
Для выполнения этой задачи профсоюз развивает социальное
партнерство. О результативности проводимой работы говорят
следующие цифры: в 2010 году охват работников действием
отраслевых соглашений составлял 62,7%, в 2013 году охват
составляет 91,46% и рост составляет 28,76%. Охват членов
профсоюза, соответственно составляет: 2010 год – 58,6% в
2011 году 75,8%, в 2013 году 90,2% и рост за эти годы соста-
вил 31,6%. Впервые, было заключено отраслевое соглашение
с Министерством здравоохранения и социального развития,
под действие которого попали организации социальной за-
щиты, ранее неохваченные. таким образом, на сегодня у нас
действует 6 отраслевых соглашений.

на начало 2013 года на учете в республиканском комитете
профсоюза состояли 57 первичных профсоюзных организа-
ций. В этом году создали первичную профсоюзную органи-
зацию в Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Рк. за время существования республи-
канского комитета его председателями избирались: Лидия Фе-
доровна Грабовая, александр константинович бакаев,
николай Эрдниевич артемов, татьяна задбаевна будаева.

В становление и развитие профсоюза отрасли неоценимый
вклад внесли: к. С. цакирова, т. и. бабичева, Г. О. Джимбинов, Д.
и. Ленков, С. X. кикеев, н. б. аляев, н. н. колкарева, Е. б. Манд-
жиева, Л. а. Моргунова, Р. и. куликова, В. Г. Егорова, и. Я. тро-
фименко, Е. б. Розмачева, а. а. аджаева, Е. п. Горьковец, В. и.
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Глуходедов, а. а. Лифарева, Р. Д. никшиков, п. п. Шафоростов,
н. н. Рубанова, б. а. бадмаева, Г. п. Симкаева, 3. к. асырова,
а. ц.-к. Манджиев, Л.и. Сливко, з.а. Грициенко, В.а. Дорджиева.
Все они на общественных началах занимались профсоюзной
 работой, были ядром и верными помощниками республиканского
комитета профсоюза.

Б. Надбитов, 
председатель Калмыцкой республиканской

организации Профсоюза

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

В рамках Международного дня ребенка, официальная
дата которого приходится на 20 ноября, профсоюзный актив
совместно с руководством Управления службы судебных при-
ставов по Республике алтай поздравили с праздником и
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вручили подарки своим подшефным – детям-инвалидам пси-
хоневрологического интерната. подобные встречи стали уже
доброй традицией и проходят несколько раз в год – накануне
новогодних праздников, Международного дня защиты детей,
Дня знаний и Международного дня ребенка. 

начиная с 2011 года, коллектив Управления службы су-
дебных приставов по Республике алтай поздравляет и вру-
чает подарки детям, которые в силу сложившихся сложных
жизненных ситуаций оказались в данном учреждении. 

Воспитанники интерната с нетерпением ждут этих встреч
и готовят праздничный концерт: поют песни, читают стихи,
танцуют. так и в этот раз – под звуки аккордеона звучали
песни, поздравления, вручались подарки .

Л. Алейникова-Гурьянова,
председатель Алтайской республиканской

организации Профсоюза
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ТАК ПРОШЕЛ ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Осенью прошлого года в г. Владикавказ состоялся Северо-
кавказский региональный семинар профсоюзных кадров и ак-
тива профсоюза «профсоюзному обучению – прогрессивный
подход».

на семинаре были представлены 11 субъектов Российской
Федерации. Это: астраханская и Ростовская области, Респуб-
лики адыгея, Дагестан, ингушетия, кабардино-балкария,
карачаево-Черкессия, Чеченя, Северная Осетия-алания,
краснодарский и Ставропольский края.

Общее число участников семинара составило 250 чело-
век.

Семинар проводился согласно программы под девизом
«профсоюзному обучению – прогрессивный подход».

В день заезда с раннего утра участников семинара
встречали кураторы на границе Северной Осетии.

после проходила регистрация и размещение делегатов в
гостинице «Владикавказ», где их встретили очень тепло. им
были вручены сувениры от имени Северо-Осетинского рес-
кома профсоюза .

С 15.00 до 18.00 часов была запланирована экскурсия по
достопримечательностям г. Владикавказа. 

Владикавказ – город воинской славы, который в 2014 году
отмечает 230-летний юбилей со дня основания. Сегодняшний
Владикавказ – крупный, культурный научный центр юга Рос-
сии. В городе проживают около 330 тысяч человек, предста-
вители более 100 национальностей.

Владикавказ – один из красивейших городов страны,
имеющий стратегическое значение для России.

Основной ценностью города являются люди, люди краси-
вые душой, люди, которые всегда рады гостям.

С огромным удовольствием и большим любопытством
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участники слушали экскурсоводов, фотографировались у ис-
торических памятников…

после экскурсии делегатов ждал торжественный ужин, на
котором каждая делегация представила свою презентацию.

Вечер открыла председатель Совета председателей Се-
веро-кавказского региона Ф. О. бакова: 

– Дорогие коллеги, дорогой наш большой профсоюзный
актив Северного кавказа! Вновь мы рады видеть друг друга
как всегда и вновь наши сердца наполнены любовью друг к
другу. Мы действительно всегда едем друг к другу с большой
теплотой, с надеждой на то, что эти встречи будут продол-
жаться как сегодня. Я очень рада еще раз иметь возможность
открыть наш семинар, который завтра официально откроется,
а сегодня прелюдия такая красивая, как всегда мы не будем
нарушать нашу красивую традицию– обмен сувенирами,
отдых, дружба…Вы сегодня еще ближе узнаете друг друга, а
завтра мы начнем занятия. поэтому, еще раз вас всех с при-
ездом на эту красивую землю. 

право представить свою презентацию первыми доверили
хозяевам семинара – делегации РСО-алания, которая встре-
тила гостей тремя пирогами и чашей осетинского пива, что
по традиции означает уважение и почтение, осетинским на-
циональным танцем «Симд», героической песней и вруче-
нием сувениров председателям региональных организаций.

Далее следовали презентации других делегаций. каждая
делегация в презентации рассказала о своем субъекте и самое
главное о профорганизации и что в ней делается.

Для вручения памятных подарков слово было предостав-
лено председателю Северо-Осетинской республиканской ор-
ганизации профсоюза Л.б. Дагуевой :

– Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогие гости! Я
от всей души приветствую Вас на нашей замечательной
земле. Хочу пожелать всем здоровья, удачи и плодотворной
работы на нашем семинаре, и от имени нашей организации
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хочу преподнести вам наши скоромные сувениры в память о
нашей республике.

С самого начала семинара в зале уже царила атмосфера
праздника. Улыбка не сходила с лиц гостей. 

Руководитель делегации адыгейской Республики т.п. кар-
пова:

– Добрый вечер, дорогие друзья! Мы всего лишь полдня
провели в вашей прекрасной республике. нас настолько по-
корила сегодняшняя экскурсия, что хочется сказать огромное
спасибо вашей республике, вашему героическому народу. 365
дней в году 360 из них солнечные в нашей солнечной адыгеи
и мы хотим вам пожелать солнца в душе, любви и крепкого
здоровья!

т.а. иванова, председатель Ставропольской краевой ор-
ганизации профсоюза:

– Людмила батарбековна! Спасибо Вам огромное от всего
нашего аппарата за понимание, за сотрудничество. наш мо-
лодежный комитет передает Вам отдельное спасибо, потому
что наши ребята с таким удовольствием, с такой любовью все-
гда к вам приезжают и есть у вас чему поучиться. Спасибо
вам огромное. 

позвольте мне от имени президиума Ставропольской
краевой организации вручить памятную награду замести-
телю председателя профсоюза Ольге Викторовне Шелобано-
вой и почетную грамоту в честь 95-летия профсоюза и
20-летия Ставропольской краевой организации Вам, Людмила
батарбековна.

Республика карачаево-Черкессия:
– Я хочу поблагодарить благословенную землю Северной

Осетии за теплый прием. Людмила батарбековна, спасибо вам
за то, что вы собрали нас всех у себя дома и устроили такой
праздник. Всем участникам нашего семинара хочу пожелать
плодотворной работы, здоровья и благополучия в ваших
семьях. Спасибо большое.
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Чеченская республика:
– Северная Осетия-алания это друзья! Северная Осетия-

алания это праздник. Северная Осетия – алания, когда бы мы
сюда не приезжали – это теплая встреча, это радостные лица,
к которым мы приезжаем с удовольствием. От имени Чечен-
ской республиканской организации хочу пожелать РСО-ала-
ния и всем нам плодотворной работы на завтрашнем
семинаре. Спасибо».

Второй день семинара начался с завтрака в зале ресторана
гостиницы «Владикавказ».

Впереди делегатов ожидал насыщенный день.
В 9.00 состоялось открытие семинара. на открытии семи-

нара приняли участие руководители министерств и ведомств
республики. 

первый заместитель председателя правительства Респуб-
лики Северная Осетия-алания а.т. Хадиков зачитал привет-
ственный адрес с пожеланиями плодотворной работы и по
поручению Главы Республики Северная Осетия – алания вру-
чил заместителю председателя профсоюза О.В. Шелобановой
для председателя профсоюза В.п.Савченко почетную гра-
моту Республики.

От имени председателя парламента РСО-алания
а.В. Мачнева с пожеланиями хорошего проведения семи-
нара обратился депутат парламента РСО-алания, председа-
тель  комитета по национальным вопросам и делам молодежи
Р.з. тедеев.

Министр экономического развития РСО-алания М.а. икаева
ознакомила участников с социально-экономическим положе-
нием Республики.

также на открытии принимали участие Руководитель
Управления федеральной службы исполнения наказаний
а.б. купеев, заместитель председателя Объединения органи-
заций профсоюзов РСО-алания а.б. айдаров и др.
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после открытия наших участников уже ожидали первые
лекции.

право начать представилось кандидату исторических
наук, доценту, зав.лабораторией по анализу и прогнозу проф-
союзного движения Санкт-петербургского гуманитарного
университета профсоюзов Д.В.Лобоку лекцией на тему
 «Современное состояние профсоюзов России и за рубежом. 

Вторая лекция, которую он читал, была на тему «Совре-
менные технологии мотивации профсоюзного членства».

С 3 до 6 часов вечера лекцию читал профессор, доктор
культурологии, зав.кафедрой социально-культурных техноло-
гий Санкт-петербургского гуманитарного университета
профсоюзов Г.М. бирженюк на тему «прогрессивный подход
к современным информационным технологиям в профсоюз-
ной работе».

были представлены фото и видео материалы, что сделало
лекции еще интересней. к концу лекций у участников семи-
нара накопилось довольно много вопросов, на которые пре-
подаватели СпГУп ответили с огромным удовольствием.

после ужина для гостей был организован концерт в Осе-
тинском театре им. тхапсаева. были приглашены народные
артисты РСО-алания, ансамбль народного танца «Горец», мо-
лодежный театр «амран» и др.

концерт открыл Лауреат международных всероссийских
конкурсов, заслуженный ансамбль народного танца горского
аграрного университета «Горец».

Утро третьего дня семинара было таким же, как и в пре-
дыдущие дни. С утра всех ждал завтрак, затем занятия.

В этот день лекции читали зав.кафедрой русского языка
кубанского государственного аграрного университета , доктор
филологических наук, внештатный преподаватель Северо-
кавказского регионального учебного центра О.Е.павловская
на тему «технологии эффективного делового общения.» и



Информационный бюллетень Профсоюза

149

а.В. Султанова – заведующая кафедрой психолого-педагоги-
ческих и медицинских проблем социальной работы СОГУ, до-
цент, кандидат психологических наук на тему «психология
конфликта в профессиональном общении: профилактика и
пути разрешения».

после лекций были проведены занятия по группам.
Участники разделились на 3 группы.

В I группе проходило занятие на тему «технологии ведения
переговорного процесса» (а.В. Султанова), II группа «имидж
профсоюзного лидера как основной фактор формирования осо-
знанного профчленства»– преподаватель М.к. Ваниева – пси-
холог, документовед кафедры психолого-педагогических и
медицинских проблем социальной работы СОГУ и III группа
«Грамотное общение – залог успеха профлидера» (О.Г. павлов-
ская ). В конце занятий были подведены итоги практических
занятий в группах, где каждый желающий высказал свое мне-
ние.

Далее по программе гостей ожидала экскурсия в курта-
тинское ущелье. 

куртатинское ущелье по полному праву можно назвать ко-
лыбелью осетинского народа. ни в одном районе Осетии нет
такого количества достопримечательностей, сколько их нахо-
дится в куртатинском ущелье.

Утром, после завтрака, все дружно пошли на занятия.
Лекция была посвящена теме «защита прав работников в

сфере охраны труда». Читал а.В. бойко – начальник отдела,
главный инспектор труда государственной инспекции труда в
РСО-алания.

после небольшого перерыва занятия продолжила
М.Г. Дорохова – зав. финансовым отделом, главный бухгалтер
Северо-Осетинского республиканского комитета профсоюза
на тему «Организация финансовой работы первичной проф-
союзной организации».
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заместитель председателя профсоюза О.В.Шелобанова
выступила с докладом на тему « Выполнение программы дей-
ствий по организационному укреплению профсоюза».

Лекции были весьма интересными. В ходе лекций посту-
пали вопросы к лекторам.

Далее, как и в предыдущие дни были занятия по группам.
было три группы. 

С первой группой занималась заместитель О.В.Шелоба-
нова на тему «Молодежная политика в профсоюзе».

Вторая группа разбирала проблемы эффективности соци-
ального партнерства во главе с председателем Ростовской
областной организации профсоюза т.В. Щербаченко.

С третьей группой работали О.а. Двинская – председа-
тель краснодарской краевой организации профсоюза и
т.Ф.брагина – директор Северо-кавказского регионального
учебного центра. Они разобрали тему « актуальные про-
блемы деятельности первичных профорганизаций в совре-
менных условиях».

после занятий были подведены итоги практических заня-
тий в группах и итоги семинара в целом.

Впервые на семинаре такого уровня директором Северо-
кавказского регионального учебного центра т.Ф. брагиной
были вручены сертификаты о повышении квалификации всем
участникам по программе «профсоюзному обучению – про-
грессивный подход».

после обеда на стадионе «Динамо» РСО-алания состоя-
лись спортивные соревнования «Веселые старты». От каждой
делегации была представлена команда из 10 человек. 

было 7 этапов соревнований: перетягивание каната,
узнай себя среди других, бросок мяча в корзину, полоса пре-
пятствий «Штурм», «лыжные гонки», борьба «Сумо» и игра
«Дартс».

на стадион поддержать команды пришли все представи-
тели делегаций.
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В общекомандном зачете первое место разделили
команды Северной Осетии и кабардино-балкарской респуб-
лики, второе место заняла команда Чеченской республики и
третье место команда Ростовской областной организации

Вечером во время прощального ужина всем командам
были вручены благодарности за участие в соревнованиях, а
победителям дипломы и кубки.

за все время прохождения мероприятий в рамках семи-
нара гостям была обеспечена полная безопасность.

Весь ход семинара снимался на видео, освещался в рес-
публиканских СМи и на сайте Объединения организаций
профсоюзов РСО-алания.

поступали приветственные письма и адреса с пожела-
ниями плодотворной работы от руководителей министерств
и ведомств, не присутствовавших на семинаре в связи с заня-
тостью на работе.

после семинара поступили благодарственные письма от
региональных организаций профсоюза за высокую организа-
ционную подготовку и проведение Северо-кавказского регио-
нального семинара-совещания профсоюзных кадров и актива,
за внимание к пожеланиям гостей, грамотное и четкое реше-
ние возникающих организационных вопросов.
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

22 февраля 2014 года прошли Межотраслевые профсоюз-
ные соревнования по пейнтболу среди команд первичек
 камчатских краевых организаций Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации и
профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и
производственных отраслей. В прошлом году в аналогичных
соревнования принимало участие 4 профсоюзные команды, в
этом году на участие заявились 10 команд. Всего в мероприя-
тии приняло участие более 70 человек. 

поскольку соревнования проводятся ежегодно и стали
традиционными , организаторами принято решение об учреж-
дении переходящего кубка. В этом году обладателем кубка
стала камчатская краевая организация профсоюза работни-
ков транспорта, геолого-добывающих и производственных от-
раслей. победу принесла команда первичной профсоюзной
организации камчатгражданпроект, которая имела огромное
преимущество по очкам перед остальными командами. 

команда камчатского центра социальной помощи семьи
и детям – апельсин принесла нашей краевой профорганиза-
ции почётное третье место. 

Во второй половине дня прошли массовые зимние забавы,
приуроченные к зимней Олимпиаде в Сочи. команды при-
няли участие в таких конкурсах как открытие профсоюзной
олимпиады, зажжение олимпийского огня, кёрлинг на санях,
бобслей на палках, слалом, хоккей с мячом, перетягивание ка-
ната. напомню, что такой распорядок дня традиционен дня
проведения Межотраслевых профсоюзных соревнований.

М. Кирилич,
председатель Камчатской краевой

организации Профсоюза
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ЗАСЛУЖИЛА ДИПЛОМ ФНПР

подведены итоги фотоконкурса ФнпР «Спорт для всех»,
определены его победители и дипломанты. 

из 300 фоторабот членов профсоюзов, представленных
на конкурс, отобраны 26 лучших, авторы которых удостоены
специальных дипломов ФнпР. Среди них работа члена Об-
щероссийского профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской
Федерации СаГайДаЧнОй Галины николаевны – «Олим-
пийский огонь Универсиады – 2013 в городе Ростове-на-
Дону» (первичная профсоюзная организация Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Ростовской области).
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МЕЖДУнаРОДнаЯ РабОта 
пРОФСОюза

НА СЪЕЗДЕ В ТУРЦИИ
В турции (г. анкара) прошел съезд профсоюза государст-

венных, муниципальных служащих и работников органов
местного самоуправления турции «бЕМ-биР-СЕн», посвя-
щенный 20-летию образования профсоюза.

Для участия в работе съезда в турцию была направлена
делегация Общероссийского профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации в составе: н.а Водянов – председатель
профсоюза и Е.В. Дарменко – помощник председателя проф-
союза по международным вопросам.

Гостями съезда стали представители родственных проф-
союзов Латвии, белоруссии, Румынии, боснии и Герцего-
вины, Македонии, Судана, непризнанной Республики
Северный кипр. также в качестве гостя на съезд был пригла-
шен генеральный секретарь Европейской конфедерации не-
зависимых профсоюзов (CESI) к. Хегер.

В работе съезда приняли активное участие представители
правящей партии справедливости и развития турции, пред-
седатель и генеральный секретарь конфедерации турецких
профсоюзов «HAK-IS», делегаты региональных организаций
профсоюза «бЕМ-биР-СЕн».  

на церемонии открытия съезда к делегатам и гостям об-
ратился председатель профсоюза «бЕМ-биР-СЕн» М. тур-
бай. В своей вступительной речи М. турбай рассказал об
истории создания профсоюза, подчеркнул, что «бЕМ-биР-
СЕн» является крупнейшей профсоюзной организацией, объ-
единяющей 57 тыс. работников, занятых в государственном
секторе экономики, подчеркнул, что в последние годы чис-
ленность профсоюза постоянно растет. М. турбай отметил
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важность эффективного социального диалога профсоюзов с
государственной властью и активной политики профсоюзов
по привлечению новых членов. Особое значение профсоюзы
турции придают работе с молодыми работниками, являющи-
мися наиболее активной частью населения. 

Со словами приветствия к делегатам и гостям обратились
представители зарубежных делегаций.

В ходе мероприятия для иностранных гостей были орга-
низованы встречи с председателем и сотрудниками аппарата
конфедерации профсоюзов работников государственных уч-
реждений «MEMUR-SEN» и профсоюза «бЕМ-биР-СЕн». 

председатель «MEMUR-SEN» ахмет Гюндогду предоста-
вил подробную информацию о составе, численности и прин-
ципах работы возглавляемой им организации. конфедерация
«MEMUR-SEN» была создана в 1995 г. и имеет 12 членских ор-
ганизаций. Общая численность составляет 650 тыс. чел., боль-
шинство из которых заняты в сфере народного образования
и здравоохранения. «MEMUR-SEN» является крупнейшим из
трех национальных профцентров турции, объединяющих ра-
ботников с высшим образованием.

В ходе встречи с председателем и профсоюзным активом
профсоюза «BEM-BIR-SEN» представителям зарубежных
делегаций были заданы вопросы о структуре их организаций,
принципах взаимодействия с органами государственной вла-
сти и работодателями, на которые были даны подробные от-
веты.

Важной частью работы съезда стала церемония вручения
профсоюзной премии представителям средств массовой ин-
формации за достижения в области освещения наиболее
значимых событий в 2013 г.

Во время визита в турцию состоялась беседа делегации
Российского профсоюза с Генеральным Секретарем Европей-
ской конфедерации свободных профсоюзов к. Хегером, в ходе
которой обсуждались перспективы взаимодействия сторон.
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Письмо в редакцию

ВАЖНЫЙ ДИАЛОГ ПОСЛУЖИЛ
ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Минувшее лето запомнилось мне тем, что в период с 3 по
7 июня 2013 года в австрию была направлена делегация
профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации в составе: 
О. Шелобанова – заместитель председателя профсоюза, глава
делегации; С. Рыжова – специалист по кадрам Государствен-
ного бюджетного учреждения «калужский областной соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Витязь»», председатель Молодежного совета калужской
областной организации профсоюза; Д. Соннова – главный
специалист отдела организационной работы и социального
партнерства объединения организаций профсоюзов кабар-
дино-балкарской Республики, председатель Молодежного со-
вета кабардино-балкарской республиканской организации
профсоюза; Л. Миранович – консультант секретариата пред-
седателя Высшего арбитражного Суда Российской Федера-
ции, председатель первичной профсоюзной организации,
член Молодежного совета Московского горкома профсоюза
и автор этих строк.

В процессе работы делегации состоялась встреча со вто-
рым президентом национального совета, председателем ав-
стрийского профсоюза Ф. нойгебауэром и заведующей
молодежным сектором профсоюза М. Рихлик. Ф. нойгебауэр
ознакомил членов Российской молодежной делегации со
структурой австрийского профсоюза, приоритетными на-
правлениями деятельности, подчеркнул исключительную
важность развития молодежного движения. Ответил на мно-
гочисленные вопросы наших делегатов. Состоялся диалог и
обмен опытом с заведующим отделом по работе с молодежью
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в объединении австрийских профсоюзов – п. бауэром и
Л. алисгари – председателем первичной профсоюзной орга-
низации.

по итогам поездки делегации в австрию молодежные
 активисты проводят встречи с молодежными активами регио-
нальных организаций профсоюза с информацией о деятельно-
сти профсоюза австрии, о молодежной политике проводимой
австрийским профсоюзом.

Визит нашей делегации, безусловно, послужил плодо-
творному сотрудничеству и развитию деловых, конструктив-
ных отношений между Российским и австрийским
профсоюзами.

М. Морозов,
старший государственный 

налоговый инспектор Управления
Федеральной налоговой службы Республики 

Калмыкия, председатель Молодежного совета 
Калмыцкой республиканской организации 

Профсоюза



В зЕРкаЛЕ пРЕССы
В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

4 декабря, на съезде профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ, был
единогласно избран новый председатель – николай Водянов.
корреспондент «Солидарности» выяснял, какие изменения
ждут один из крупнейших российских отраслевых профсою-
зов и какие шаги профсоюзный лидер намерен предпринять
в первую очередь.

– Николай Анатольевич, поделитесь, пожалуйста, ва-
шими впечатлениями от съезда. Как вы оцениваете его
итоги?

– поскольку я был один из тех людей, кто целиком отве-
чал за подготовку и проведение съезда, понятно, что негатив-
ную оценку я дать не могу. по ряду вопросов, в том числе по
выбору председателя, делегаты проголосовали единогласно.
но в то же время есть один вопрос, крайне актуальный для
нашего профсоюза, по которому нам не удалось прийти к кон-
сенсусу. нам было необходимо внести в устав некоторые
 изменения, касающиеся структуры профсоюза, а именно –
предполагалось разрешить в исключительных случаях, по ре-
шению членов нашего центрального комитета, предоставить
права крупным первичным профсоюзным организациям
(таким как первички отдельных министерств, федеральных
ведомств и т.д.) напрямую входить в профсоюз, минуя терри-
ториальные отделения. к сожалению, мнения делегатов раз-
делились, причем разделились практически поровну. Я
рассчитывал, что «за» проголосует все же большее количество
людей.

– Почему эти изменения так важны?
– новые пункты устава позволили бы нам более рацио-
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нально и оптимально работать в условиях нынешнего дня.
профсоюз не может существовать отдельно, сам по себе, по
тем законам, которые однажды для себя придумал. Он может
жить только вместе с обществом, развиваться вместе с ним.
Соответственно, нам нужно ориентироваться на ту политиче-
скую систему, социальные реалии и законы, которые приняты
сегодня в стране. У нас был печальный опыт, когда профсоюз
покинула целая организация. Работники казначейства попро-
сили изменить устав, а мы отказались, решив оставить все как
есть. тогда они благополучно покинули нашу структуру, и те-
перь у них собственный профсоюз. Одним махом потеряли
тысячи членов профсоюза. Этого нельзя допускать!

– На новом посту вы намерены продолжать борьбу за
внесение этих изменений в устав?

– Я считаю, что то, что решение не было принято, – это в
том числе наша организаторская вина. У нас не получилось
объяснить некоторым делегатам, чем это решение так полезно
для профсоюза. Видимо, мы не смогли правильно донести за-
дачу, люди поддались влиянию скептиков, и получился такой
отрицательный результат. Я нахожу его весьма вредным для
дальнейшего развития профсоюза. конечно, мы еще неодно-
кратно будем поднимать этот вопрос и намерены добиться
своего.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – КАДРОВЫЙ
– Какие ключевые проблемы профсоюза госучрежде-

ний вы могли бы отметить?
– Во-первых, это характерное для всех профсоюзов па-

дение численности. Люди уходят из профсоюзов, не видя их
развития. то, о чем я уже говорил: профсоюзы слишком ото-
рваны от общества, они остаются в старых формациях, не
видя реалий сегодняшнего, а тем более завтрашнего дня. нам
необходимо искать новые пути развития профсоюзного дви-
жения. Для меня программа минимум – перебороть тенденцию
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падения численности. программа максимум – увеличение
численности членов профсоюза.

– И как вы намерены добиваться выполнения задачи?
– Вопрос этот, конечно, сложный и неоднозначный. но не-

мало здесь зависит от тех людей, которые сегодня работают в
профсоюзных структурах. Видите ли, у нас довольно много,
скажем так, опытных работников, которые привыкли работать
в иной формации. Они начинали свою трудовую деятельность
в других условиях, и в новой реальности продолжают жить
старыми критериями. профсоюзный работник такого формата
до сих пор сидит в кресле и ждет, что вот сейчас к нему строй-
ными рядами потянутся люди, чтобы влиться в ряды его
 организацию. Он до сих пор живет где-то там, в еще допере-
строечном «прекрасном далеко». к сожалению, в нашем
профсоюзе таких много и им нужна замена. Они просто не
понимают, что сегодня людей не заинтересуешь билетами на
елки или организацией каких-то культурных мероприятий,
люди и без этого прекрасно отдохнут. Сейчас профсоюз дол-
жен поднимать престиж труда, участвовать в заключении та-
рифных соглашений, реагировать на изменения в экономике
и обществе. Вот чем мы должны заниматься, а не оказанием
“по хвостам” материальной помощи! только тогда к нам люди
потянутся. Обо всем этом Михаил Шмаков говорил на вне-
очередном съезде. Мы лишь интерпретируем его слова в со-
ответствии с реальными возможностями и обстоятельствами,
в которых находится наш профсоюз.

– То есть необходимо обновление кадрового состава
профсоюза?

– Совершенно верно! Я намерен привлекать к работе мо-
лодых специалистов, заинтересованных в развитии проф-
союзного движения. при этом, естественно, не собираюсь
разом ломать сложившуюся систему, строя на ее обломках
дивный новый мир. Все нужно делать постепенно. У нас есть
понятная, работающая структура. Есть по-настоящему гра-
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мотные кадры, весьма эффективные и в современных усло-
виях. заменять таких людей было бы ошибкой, которую я не
намерен допускать! тем не менее обновления необходимы.

– Как заинтересовать молодых людей профсоюзной
работой?

– 25 лет назад наша страна резко изменила курс. когда-то
меня учили, что должно быть хорошо всему обществу в
целом, и тогда будет хорошо каждому отдельному члену этого
общества. теперь этот принцип списан, а на вооружение взят
другой: хорошо должен жить каждый отдельный член обще-
ства, тогда хорошо будет всему обществу в целом. Сегодня
молодежь идет в профсоюз с конкретными вопросами отно-
сительно собственной судьбы: «Могу ли я научиться руково-
дить?», «Могу ли я из профсоюза попасть во власть?»
Молодые люди видят в профсоюзе начальную ступень для
применения своих организаторских способностей. Мы
должны научить человека ориентироваться в общественной
жизни, работать в коллективе, быть организатором. Это при-
годится в любом случае, даже если он не захочет в будущем
заниматься общественной работой. Вот именно этим на пер-
вом этапе я и хочу завлечь молодых в профсоюз, а дальше –
будем думать. интересно, кстати, что в профсоюзах хотят ра-
ботать именно активные молодые люди, те, которые ищут
себя, хотят чем-то заниматься. на таких людей я и намерен
сделать ставку.

– Такие люди уже есть в профсоюзе госучреждений
или их только предстоит найти?

– Есть, конечно! причем это не только молодежь. У нас
есть грамотнейшие председатели региональных организаций.
Люди, которые страшно переживают за общее дело, бук-
вально горят профсоюзной работой. В этом смысле очень по-
казательна, например, татарстанская организация. там у нас
достаточно молодой руководитель – и наблюдается рост
 интереса к профсоюзу и рост численности! Вообще надо
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 отметить, что хотя в целом наблюдается падение численности
членов профсоюза, в некоторых регионах, наоборот, вступает
все больше людей. Я считаю, что это очень хороший показа-
тель эффективности! например, в наших кавказских органи-
зациях наблюдается уверенный рост профсоюзного членства.
В том числе это происходит потому, что они отходят от старых
методов работы, не боятся пробовать новое. Для начала пло-
дотворной работы я намерен собрать мнения состоявшихся
профсоюзных лидеров и молодежи о путях дальнейшего раз-
вития нашего профсоюза. Узнать, какие проблемы видят они,
какая деятельность их интересует. Ведь профсоюз – коллек-
тивная сила. только вместе мы сможем найти по-настоящему
правильные пути для решения поставленных задач.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
– Какие новые методы вы намерены использовать в

своей работе?
– новые вызовы вынуждают нас к более агрессивным

действиям! кстати, за рубежом те же самые тенденции. Ми-
хаил Шмаков на внеочередном съезде ФнпР говорил о том,
что профсоюзы в нынешних условиях должны проявлять
больше сплоченности и действовать жестче. Я полностью со-
гласен с этой формулировкой.

– Вы упомянули европейский опыт работы профсоюз-
ного движения. Значит ли это, что профсоюзы России, по
примеру коллег, должны больше работать на улицах?

– безусловно! профсоюзы должны проявлять больше ре-
шимости, быть сплоченнее, активнее участвовать в коллек-
тивных действиях. Если говорить о сплоченности, стоит
сказать, что сейчас наблюдается не очень хорошая тенденция
– «кто в лес, кто по дрова». кого-то что-то не устраивает, он
сидит, как бабушка на завалинке, и жалуется: «Ой, обидели,
ой, не прислушались». такого быть не должно! нам нужна
общая цель, ясная и аргументированная. цель, которой мы все
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будем добиваться. при этом работать, конечно, необходимо
только в рамках существующего правового поля.

– То есть должно быть некое взаимопонимание с соци-
альными партнерами?

– конечно, с государством и работодателями должны
складываться нормальные отношения. наш профсоюз отли-
чается от остальных тем, что у нас очень много разных ми-
нистерств, очень много соцпартнеров. Многие отраслевые
профсоюзы из года в год работают всего с одним представи-
телем работодателя. У нас иная ситуация. когда-то в молодо-
сти я работал в управлении дорожного хозяйства, отвечал за
все производство. У меня была автобаза, в которой было 500
машин. из них 300 – разных наименований, и запчасти к каж-
дой нужны были свои, особенные. так и здесь – у нас разные
ведомства, с каждым из которых приходится искать общий
язык. В этом смысле я придаю очень большое значение циви-
лизованным взаимоотношениям с социальными партнерами.

– Вы не видите некоего противоречия в своих планах?
С одной стороны, вы говорите о том, что нужно сохранять
существующую систему и больше внимания уделять со-
циальному партнерству, решать вопросы мирно, а с дру-
гой – что профсоюз должен ужесточать методы своей
работы, вплоть до выходов на протестные действия. Как
вы собираетесь сочетать два эти момента?

– Я считаю, что успешное будущее моей работы заключа-
ется именно в том, чтобы научиться грамотно сочетать эти ме-
тоды. именно тогда мы пойдем вперед. конечно, нам не
хотелось бы совершать резких движений, особенно учитывая
специфику работы нашего профсоюза. но это не значит, что
мы, грубо говоря, должны лечь под работодателя. Если люди
не будут верить в силу профсоюза, в его способность доби-
ваться своего – с нами попросту перестанут считаться. Вот
именно в разрешении этих противоречий я и вижу свою ос-
новную задачу на сегодняшний день.



СИЛА ПРОФСОЮЗА – В ЕДИНСТВЕ 
И СПЛОЧЕННОСТИ

Один из самых мощных профсоюзов России – Общерос-
сийский профсоюз работников государственных учреждений
и общественного обслуживания вошел в 2014 год окрепшим
и обновленным.

на VIII и IX (внеочередных) съездах профсоюза, прошед-
ших в начале и конце второй половины прошлого года, были
внесены важные изменения в Устав профсоюза, всесторонне
проанализирован ход реализации программы действий проф-
союза на 2010 – 2015 годы, прошла мягкая ротация на самом
высоком уровне: избран новый руководитель профсоюза. 

по доброй воле и согласию всех заинтересованных сторон
николай Водянов, бывший до избрания заместителем пред-
седателя профсоюза, сменил Владимира Савченко, широко
известного и видного деятеля профсоюзного движения, пред-
седателя профсоюза с момента его создания в 1991году, ко-
торый принял решение об уходе на пенсию. при этом важно,
что Владимир Савченко сохранил за собой пост президента
Международной федерации профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания,
достаточно значимой членской организации Всеобщей кон-
федерации профсоюзов.

Редакция журнала обратилась к николаю Водянову в
связи с IX (внеочередным) съездом профсоюза, где он высту-
пал с докладом цк профсоюза.

– Николай Анатольевич, основной темой съезда была
Программа действий профсоюза на 2010-2015 годы, ход
ее реализации и пути достижения намеченных рубежей.
В связи с обсуждением этого интересно ваше мнение о
главных задачах Профсоюза (да и российских профсоюзов
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в целом) в свете сегодняшних социально-экономических
реалий?

– Четверть века назад наша страна коренным образом
 изменила свой путь развития. Соответственно изменились це-
левые установки и средства их достижения. Если раньше дей-
ствовал принцип: «должно быть хорошо государству в целом
и тогда будет хорошо каждому отдельному члену общества»,
то теперь ровно наоборот: «должно быть хорошо каждому
члену общества в отдельности и тогда будет хорошо обществу
в целом». 

Мы вступили на путь рыночной экономики и провозгла-
сили общеевропейские ценности. Это – мирный труд, когда
каждый человек должен сам обеспечить себя работой и при-
емлемой зарплатой, иметь возможность для создания семьи,
нормальные условия для развития, а государство и общество
– помогать ему в этом.

Отсюда и профсоюзные задачи. В частности, идеологиче-
ской основой реализации программы нашего профсоюза
 является положение конституции Российской Федерации как
социального государства, цель программы – обеспечение
каждого члена профсоюза рабочим местом в соответствии с
трудовым договором, служебным контрактом и квалифика-
цией, своевременно выплачиваемый достойной его труду за-
работной плате, здоровые и одновременно безопасными
условиями труда, надежной защитой трудовых прав.

Уже довольно длительное время мы находимся в переход-
ном периоде, в условиях болезненной ломки старой, сложив-
шейся системы, рушим старое, до конца не осознав и не
создав новое. Естественно, это сложный процесс, которому
свойственны немалые издержки.

на VIII (внеочередном) съезде ФнпР было справедливо
отмечено, что темпы движения вперед по прогрессивному
пути развития в целом весьма ничтожны, не определен твер-
дый курс направлений движения, а его вектор до сих пор



носит разнонаправленный характер. престиж человека труда
падает, продвижение достойного труда не является актуаль-
ной темой для работодателей, в результате – негативные
 тенденции в развитии человеческого капитала, нарастание де-
фицита квалифицированных кадров, что ведет к ограничению
экономического роста. Образуется замкнутый круг: для того,
чтобы «поднять экономику с колен», нужны квалифицирован-
ные кадры, но вместо цивилизованного рынка потребности в
рабочей силе сложилась база низкоквалифицированного
труда, в основном за счет трудовых мигрантов. а условия для
создания рынка квалифицированного труда пока не созданы.

труд в России явно недооценен, заработная плата боль-
шинства работников крайне низка, люди вынуждены перера-
батывать и влезать в кабалу потребительских кредитов. по
разным оценкам от 45% россиян сейчас «находятся в креди-
тах», то есть на пути своеобразного рабства, когда кредит
взять легко, но при этом найти работу с приемлемой зарпла-
той непросто, а в ряде случаев – невозможно.

Выход из создавшейся ситуации – реальное повышение
заработной платы, следование стратегии на обеспечение внут-
реннего спроса, когда заработная плата должна рассматри-
ваться как фактор роста экономики, как основной источник
доходов населения. именно от доходов работающего населе-
ния зависит его расходы, являющиеся важнейшим компонен-
том внутреннего спроса. нужно дать человеку деньги, которые
он будет тратить на отечественные товары и услуги, то есть
вкладывать их именно в те предприятия, которые нуждаются
в развитии для производства именно тех товаров, в которых
нуждается человек. В свою очередь это будет определять раз-
витие экономики.

Следует отметить, что процесс признания приоритета
 достойного труда, тем не менее, начался. В последнее время
он признан социальными партнерами профсоюзов, но пока
реальное продвижение в этом направлении находится в на-
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чальной стадии. В этих условиях профсоюзам надо надеяться
только на себя, на свои профструктуры. текущий момент тре-
бует применения с нашей стороны жестких методов диалога,
более четкой аргументации, безупречной внутренней органи-
зации и подготовленности к эффективным законным протест-
ным действиям. Одним словом, ждать больших зарплат
просто не приходится, за это надо бороться, для этого надо
быть сплоченными и едиными в своем профсоюзе и в проф-
союзном сообществе в целом. 

– Ваш Профсоюз отличает многочисленность и «феде-
ральная высота» социальных партнеров, которые яв-
ляются представителями главного работодателя в стране
– правительства. В связи с этим может ли ваш Профсоюз
быть примером для других профсоюзов в проведении про-
тестных акций?

– Учитывая отмеченную в вопросе специфичность Обще-
российского профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания, а также то, что его
членами является большое количество государственных слу-
жащих, гражданских служащих, которые, как правило, не
могут бастовать открытым способом, ответ может быть
только однозначным. Да и вообще их протестные настроения
могут повлечь негативные последствия как для немалой части
населения страны, каждодневно нуждающегося в услугах гос-
аппарата, социальных и правоохранительных служб, так и для
работников других отраслей.

– Расскажите, каков механизм реализации текущей
Программы действий профсоюза?

– В соответствии с программой действий профсоюза по
защите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов профсоюза на 2010-2015 годы, утвержденной нашим VII
съездом, центральный комитет профсоюза укреплял и разви-
вал отношение социального партнерства с работодателями, с
представителями нанимателя, добиваясь охвата соглашениями,



коллективными договорами всех членов профсоюза и его ор-
ганизаций.

Ежегодно совместно с представителями нанимателей
 (работодателей) мы подводили итоги выполнения отраслевых
соглашений и коллективных договоров на заседаниях прези-
диума профсоюза, о чем информировали членов профсоюза. 

В соответствии со спецификой профсоюза у нас за-
ключено 14 отраслевых соглашений (с Судебным департамен-
том при Верховном Суде Российской Федерации, Генеральной
прокуратурой Российской Федерации, Министерством Рос-
сийской Федераци по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий; по организациям, учреждениям, подразделениям и
органам внутренних дел Российской Федерации; учрежде-
ниям, органам и предприятиям уголовно-исполнительной си-
стемы; центральному аппарату и территориальным органам
Федеральной службы судебных приставов; органам и органи-
зациям Федеральной службы Российской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотиков; организациям Федерального
архивного агентства; федеральным государственным унитар-
ным протезно-ортопедическим предприятиям, находящимся
в ведении Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации; территориальным органам и подведомствен-
ным организациям Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии; органам и организа-
циям Федеральной службы государственной статистики; ор-
ганизациям, подразделениям и органам Федеральной
миграционной службы, а также с Федеральной таможенной
службой, Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизацией «Добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России») и коллективный договор по ФГУп
«Охрана» МВД России. Всего 15 нормативных документов
такого рода, что составляет 25% от общего количества отрас-
левых соглашений, заключенных в целом по Федерации
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 независимых профсоюзов России.
С целью оказания методической помощи региональным,

(межрегиональной) организациям профсоюза разработаны
Рекомендации по заключению региональных, отраслевых,
территориальных соглашений. Разработан макет коллектив-
ного договора. 

В рамках социального партнерства разработаны и направ-
лены ряд значимых обращений. Среди них: президенту Рос-
сийской Федерации, председателю правительства Российской
Федерации о необходимости увеличения индексации размеров
окладов, денежного содержания на должностях федеральной
и государственной гражданской службы; президенту Россий-
ской Федерации о внесении дополнений в положение о про-
ведении аттестации государственных гражданских служащих,
касающихся включения в состав аттестационных комиссий
представителей профсоюза; председателю правительства
Российской Федерации по вопросам низкой заработной платы,
расширения социальных льгот и гарантий работникам феде-
ральных казенных учреждений, медико-социальной экспер-
тизы по субъектам Российской Федерации. аналогичные
документы направлены министрам правительства Российской
Федерации.

– Можно привести примеры результативности обра-
щений?

– В ответ на наши обращения был издан ряд указов прези-
дента Российской Федерации и постановлений правительства
Российской Федерации, касающихся увеличения денежного
 содержания, улучшения социальной защищенности государст-
венных гражданских служащих.

В целях реализаций социальных гарантий по санитарно-
курортному обеспечению федеральных государственных слу-
жащих и работников системы МВД России издано
соответствующее распоряжение МВД России и установлены
конкретные размеры оплаты за путевки. В 2012 году была



проведена очень важная и трудоемкая работа по внесению из-
менений в инструкцию о порядке определения непрерывно
стажа работы и установлению надбавки за непрерывный стаж
работы в органах в системе ФГУп «Охрана» МВД России.
Достигнута договоренность с руководством этой организации
о введении в практику согласования с профсоюзом большин-
ства распорядительных документов, связанных с правами и
интересами работников.

центральным комитетом профсоюза подготовлено и на-
правлено обращение президенту Российской Федерации о
включении представителей профсоюза в составы обществен-
ных Советов при органах государственной власти. В адреса
глав регионов Российской Федерации направлены предложе-
ния профсоюза о необходимости проведения мероприятий по
повышению оплаты труда социальным работникам. проведен
всероссийский семинар-совещание председателей, замести-
телей председателей профсоюзных организаций органов
внутренних дел Российской Федерации. В рамках работы Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений были направлены предложения
профсоюза по большинству социально-трудовых законо-
проектов.

В 2013 году представители профсоюзов приняли участие
в работе круглого стола, организованного российской акаде-
мией народного хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации по обсуждению проектов
профессиональных стандартов. Расширенным составом проф-
союзной части экспертного совета по профессиональным
стандартам в Министерстве труда мы приняли участие в раз-
работке и принятии профессиональных стандартов, а также
документов стратегической реформы кадрового обеспечения.

нужно сказать, что именно наш профсоюз имел очень
большие претензии к проекту профессионального стандарта
социального работника. и благодаря последовательному и
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 аргументированному давлению с нашей стороны, проведению
при этом специального совещания в Минтруде, разработчи-
ками были приняты все наши замечания.

– Николай Анатольевич, а по вашему личному опыту
как бы вы оценили действенность общественных советов
в различных «отраслях» госслужбы?

– по поручению цк профсоюза являюсь членом обще-
ственных советов разных организаций. Оценки самые различ-
ные, так как во многом работа этих советов зависит
непосредственно от личностных качеств руководителей «от-
раслей» госслужб, их понимания роли общества в принятии
тех или иных важных для страны решений и нормативных
актов. Где-то они работают на регулярной основе, рассматри-
вают большой круг вопросов. Где-то собираются от случая к
случаю по формальным основаниям, а некоторые созданы не-
давно и рано оценивать их работу. В то же время особо отме-
тил бы значимость регулярных (примерно дважды в месяц)
заседаний Общественных советов при Федеральной службе
судебных приставов и Федеральной миграционной службе.

– Насколько свойственна территориальным органи-
зациям Профсоюза практика заключения коллективных
договоров, развития социального партнерства?

– по состоянию на 2013 год региональными организа-
циями профсоюза были заключены отраслевые региональные
соглашения, положения которых распространяются примерно
на половину от общего числа наших членов профсоюза.
профсоюз объединяет порядка 20 тысяч организаций различ-
ных форм собственности, в 90% из них заключены коллектив-
ные договора. более 40 наших организаций имеют показатель
охвата коллективными договорами членов профсоюза от 90
до 100%. пока задание программы профсоюза о 100-про-
центном охвате коллективными договорами всех членов
профсоюза выполнено в двух организациях – алтайской рес-
публиканской и курской областной организации. Это наши



маяки по данному важнейшему показателю работы. причина
отставания по охвату колдоговорами обусловливается мало-
численностью сельских профсоюзных организаций, где, к
примеру, 2-3 человека в составе администрации, из них 1-2
человека состоят в профсоюзе (менее 50% от числа работаю-
щих).

не секрет, что реформа, проводимая в сфере государст-
венного управления, когда нередко просто меняется название
организации, люди переводятся в другую (новую) организа-
цию, а профсоюзную организацию при этом надо создавать
заново, является серьезным профсоюзным препятствием.
пока недостаточна степень защищенности работников, со-
блюдения их прав согласно трудовому законодательству. на
местах недооценивается роль коллективных договоров и со-
циального партнерства как важнейшего института граждан-
ского общества. требуются немалые усилия всех структур
профсоюза для преодоления отрицательные факторов как
извне, так и внутри профсоюза.

– Какие направления профсоюзной работы оказывают
наибольшую помощь в этом «преодолении»?

– Это прежде всего правозащитная работа. правовая ин-
спекция труда профсоюза создана и действует с целью осу-
ществления профсоюзного контроля за соблюдением
работодателями и представителями нанимателей трудового
законодательства и нормативно-правовых актов. не случайно
с начала 2010 года наблюдается рост численности правовой
инспекции труда профсоюза и число правовых инспекторов
выросло с 48-ми до 56-ти человек. Численность нештатных
правовых инспекций труда, создаваемых комитетами регио-
нальных организаций профсоюза в 2013 году превысила ты-
сячу человек.

Основное внимание уделялось таким вопросам: проведе-
ние проверок, комплексных и тематических, соблюдения
 работодателями, представителями нанимателей трудового
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 законодательства. за три отчетных года проведено 15 745 про-
верок. В ходе проведенных проверок было выявлено 20 169
нарушений трудового законодательства, 88% от этого коли-
чества было устранено.

Оказывается правовая помощь профсоюзным организа-
циям различного уровня при разработке коллективных дого-
воров и соглашений, в договорном урегулировании
социально-трудовых отношений в рамках социального парт-
нерства. В период с 2010 года по 2013 год членам профсоюза
и профсоюзным организациям была оказана правовая по-
мощь в 23 401 случае. за этот период было зафиксировано
1986 случаев оказания помощи членам профсоюза при под-
готовке исковых заявлений для последующей подачи в судеб-
ные инстанции. проводилась экспертиза проектов законов и
иных нормативно-правовых актов, а также соглашений и кол-
лективных договоров, рассмотрение жалоб и других обраще-
ний членов профсоюза.

на личном приеме в профсоюзных организациях было
принято 118323 члена профсоюза, при этом, вопросы заяви-
телей были признаны обоснованными и помощь получили
103047 человек или 87% от общего количества обратившихся.

В правозащитной деятельности профсоюза особое место
занимает распространение правовых знаний, различных форм
обучения профсоюзного актива, проведение семинаров, круг-
лых столов, подготовка информационно-методических мате-
риалов, публикация в средствах массовой информации.

Всего за отчетный период зафиксировано 2416 выступле-
ний по телевидению, в газетах, интернет-изданиях. В сред-
ствах массовой информации опубликовано 2 тысячи наших
заявлений. идет активный поиск наиболее эффективных
форм этой работы. так, заслуживает распространения опыт
проведения семинара центрально-Черноземного региона, ход
которого транслировался по средствам ай пи телефонии из
зала заседаний правительства, где проходила центральная



часть семинара. к примеру, на территории Липецкой области
прием семинара шел в 21 точке доступа в помещениях мест-
ных органов власти. на экранах транслировалось все, про-
исходящее на семинаре, причем, присутствующие во всех
точках доступа могли задавать вопрос, активно участвовать в
работе семинара. и хотя вместимость залов была относи-
тельно небольшой (20-30 человек, которые постоянно меня-
лись), несколько тысяч людей прошло во время проведения
этого семинара, они видели и слышали обсуждение проф-
союзных вопросов, многие из них поняли, чем занимается
профсоюз. Вот это очень важно – дойти до каждого в отдель-
ности.

практика правозащитной работы показала необходимость
увеличения проверок соблюдения работодателем требований
трудового законодательства, в том числе совместно с предста-
вителями государственных органов надзора и контроля, что
заметно повышает уровень правозащитной работы.

по-прежнему актуальна работа по охране труда и здо-
ровья. В 2010-2013 годах профсоюз на всех уровнях проводил
работу по усилению общественного контроля за соблюдением
работодателем законодательства и иных нормативно-право-
вых актов по охране труда. Улучшилась подготовка проф-
союзных кадров и активистов по охране труда. при
проведении учебы уделялось внимание организации профи-
лактической работе по охране труда в первичных организа-
циях профсоюза, проведение аттестации рабочих мест. только
в течение одного года прошли обучение по охране труда по-
рядка 5 000 профсоюзных активистов, проведено 100 семи-
наров по охране труда.

большинство региональных организаций профсоюза при-
нимали активное участие в подготовке и проведении Всемир-
ного дня охраны труда в региональных и муниципальных
образованиях Российской Федерации, а также в смотрах и
конкурсах.
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В 14-ти региональных организациях проведены смотры-
конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда». за отчетных период в штатах региональных органи-
заций профсоюза увеличилось количество технических ин-
спекторов труда с 29-ти в 2010 году до 32-х в 2013-м. за
последний год в региональных организациях профсоюза,
имеющих в штате технических инспекторов, проведено 10580
проверок, организовано страхование от несчастных случаев
по пути на работу и с работы. 

но то, что при этом выявляется рост числа нарушений на
местах, является для нас сигналом о неблагополучии, необхо-
димости внимательно рассмотреть ситуацию и принять реши-
тельные меры по охране труда и здоровья людей.

– В вашем докладе на IX (внеочередном) съезде Проф-
союза особо подчеркивалась настоятельная потребность
организационного и финансового укрепления Профсоюза,
улучшения работы с молодежью. 

– В соответствии с программой действий профсоюза
на 2010-2015 годы, это – одни из стержневых направлений
 работы профсоюза. по ним большое количество основопола-
гающих документов было разработано в декабре 2010 года.
В период с августа 2010 года по настоящее время проведено:
VIII и IX (внеочередные) съезды профсоюза, внесены необхо-
димые изменения в Устав профсоюза, отмечено его 95-летие,
проведено 10 заседаний центрального комитета, 15 заседаний
президиума. Вопрос о практике работы региональных,
межрегиональной организаций профсоюза по выполнению
программы действий профсоюза был заслушан на семи-
наре-совещании членов центрального комитета и цент-
ральной Ревизионной комиссии.

профсоюз объединяет около 1 млн человек, на сложном
«реформаторском» фоне многих государственных структур,
где действуют наши профсоюзные организации, 29 региональ-
ных организаций профсоюза увеличили свою численность,



творчески используя резервы, которые по существу есть у всех
организаций без исключения. Стабильно в этом направлении
работали и добились увеличения численности членов проф-
союза профорганы: алтайской краевой, башкортостанской,
белгородской, кабардино-балкарской, калмыцкой, Мордов-
ской, татарстанской, Якутской региональных организаций и
ряда других.

Одновременно на съезде было обращено внимание на
 сокращение студентов учебных заведений, принятых в проф-
союз. Это упущение, которое надо наверстывать вместе с
 нашими молодежными советами. такое решение было под-
держано и на прошедшем в Санкт-петербурге 2-м молодеж-
ном форуме профсоюза.

Выборными органами всех уровней продолжается работа
по осуществлению единой финансовой политики профсоюза,
формирующейся с 1997 года, основополагающим критерием
которой является: полнота сбора с членов профсоюза, соблю-
дение установленного центральным комитетом порядка рас-
пределения поступивших в профсоюз членских взносов
между его структурными подразделениями. также сюда
можно отнести рациональное целевое использование проф-
союзных взносов, определяемый Уставом и программой дей-
ствий профсоюза, улучшение финансовой исполнительной
дисциплины, усиление роли и влияния ревизионных комис-
сий всех уровней по выполнении выработанной профсоюзом
финансовой политики. 

профсоюз намерен и впредь совместно с федеральными
органами исполнительной власти, других федеральных орга-
нов добиваться решения вопроса выделения средств федераль-
ного бюджета, необходимых для обеспечения эффективной
работы органов, учреждений и организаций, соблюдения за-
конных прав и интересов гражданских служащих и работни-
ков. 

профсоюз намерен сделать в дальнейшем все необходи-
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мые шаги для внедрения тех принципов, о реализации кото-
рых мы договорились на VIII и IX (внеочередных) съездах
профсоюза, и принять к неуклонному руководству решения
IX (внеочередного) съезда ФнпР.

Международный журнал ВКП «Профсоюзы»
№ 2 за 2014 год

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ В НАШУ СИЛУ
Формы профсоюзной деятельности должны меняться

вместе с модернизацией, происходящей в стране

Николай Водянов возглавляет один из крупнейших в Рос-
сии профсоюз – работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ. Членами этого объедине-
ния считает себя один миллион работников. Даже в масшта-
бах общероссийского профсоюзного движения цифра очень
большая. Но вот парадокс. В обществе эта категория ра-
ботников воспринимается весьма неоднозначно. Граждане
неприязненно называют их чиновниками и полагают, что уж
они-то ни в какой защите и помощи не нуждаются. Но так
ли это на самом деле? Это был первый вопрос, который мы
задали  Николаю Водянову.

Николай Водянов: Чиновник слово не ругательное и не
обидное. Это всего лишь работник, который занят на опреде-
ленной государственной должности нашей великой страны.
Да, большинство населения России считает, что во всех бедах
нашей великой страны виноваты чиновники. но такое за-
ключение, на мой взгляд, делается на основании работы всей
административной государственной системы. Любой отдель-
ный работник этой системы защищен от нее ничуть не лучше,



чем гражданин, обращающийся к нему за помощью. а, может
быть, даже еще хуже, как это ни покажется кому-то странным.

значительно больше, чем в других отраслях, здесь происхо-
дят нарушения и ущемления прав работников, не имеющих,
 зачастую, возможности открыто высказать свое несогласие. Это
просто беда, хотя никто не придает проблеме значения, что, как
и в прежние, советские времена, госслужащий вообще не
может поднимать вопрос о нарушении трудового законодатель-
ства особенно в части переработки рабочего времени. Работа
до поздней ночи, в субботу предполагаются нормой, за которую
ни отгулов, ни доплат не предусматривается. Вопросы на эту
тему работодателю считается бестактностью, об этом вообще
говорить вслух не принято. и чем выше звено системы госу-
дарственной власти, в которой работает человек, тем, как пра-
вило, это встречается чаще. С первых дней его появления на
службе, работнику говорят: ты пришел в серьезную организа-
цию, должен трудиться круглосуточно, не нравится – пиши
 заявление об уходе, на твое место найдутся десятки желающих.
Мы с таким отношением к людям сталкиваемся постоянно. 

к сказанному следует добавить, что в системе госслужбы
и вообще бюджетной сферы есть профессии, где вообще
какое-либо противодействие работодателю запрещено зако-
нодательно и чревато, в лучшем случае, автоматическим
увольнением. Люди привыкают молчать. Говорить за них, за-
щищать их интересы должен и способен наш профсоюз. 

РФС: но ведь действительно, желающих попасть на
должность госслужащего очень много. Выходит, существуют
какие-то привлекательные преференции?

Николай Водянов: не такие они и большие. на сегодня
зарплата простого работника системы исполнительной власти
или сотрудника аппарата не выше, а некоторых случаях даже
ниже чем средняя по региону или по стране. В системе госу-
дарственной власти людей держит, прежде всего, пенсия госс-
лужащего. Она, конечно, не такая высокая как в зарубежных
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странах. например, в австрии, на кипре она составляет две
трети заработка, У нас же всего 17-18 %. но это выше, чем
пенсия простого работника по стране. плюс социальные
льготы и дотации: медобслуживание, возможность приобре-
тения путевок не за полную стоимость и т.д. В общем, не
такие уж богатые преференции, но люди за них держаться и
понять их можно. прежде при советской власти, нас учили:
должна жить хорошо вся страна и тогда каждый член обще-
ства будет жить также. Мы ждали, когда придет это светлое
будущее. теперь курс изменился: хорошо жить должен каж-
дый в отдельности член общества. поэтому нехитрый, так на-
зываемый «социальный пакет», и пенсии – серьезные
стимулы удержания на работе госслужащего. 

РФС: как вы оцениваете состояние профсоюзного движе-
ния в России в целом и Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ в частности. из уст лидера ФнпР Ми-
хаила Шмакова приходилось слышать, что профсоюзные
структуры не успевают за преобразованиями, происходящими,
в частности, в экономике? 

Николай Водянов: Я согласен с таким подходом. наша
общая проблема в том, что люди уходят из профсоюзов, не
видя их развития. Можно подметить даже такое явление: как
только появляется опасность кадровых изменений, сокраще-
ний, тут же идет повальное вступление людей в профсоюзы.
а вот когда тому же профсоюзу удается добиться подвижек в
сфере выплат зарплат, то почему-то люди из него выходят.
Жалко платить взносы… 

Это, кстати, общемировая тенденция. почему это про-
изошло? Мировая практика такова, что когда на государствен-
ном уровне происходит ломка старого, профсоюзы снижают
свои требования, дают возможности работодателю и госу-
дарству поднять страну и экономику, создать рабочие места.
так произошло и в России. требования были снижены. но что



из этого получилось? Мы надеялись на то, что государством
и работодателем будет создано большое количество рабочих
мест и рынок потребности в квалифицированной рабочей
силе. Где они? ничего не создано. Вместо этого мы имеем от-
кровенный базар потребности в низкоквалифицированных ра-
ботниках – охранниках, дворниках и т.д., причем эти места
занимают граждане из стран бывшего СССР. круг замы-
кается: нет высококвалифицированных рабочих, трудно на-
ладить производство. 

профсоюзы слишком низко опустили планку своих требо-
ваний и, в результате, отстали от преобразований, происходящих
в стране. Даже с учетом того, что в результате предпринятых
 государством мер, экономика из кризиса не вышла. 

Солидарен с председателем ФнпР в том, что есть только
один путь: реальное повышение заработной платы. Стратегия,
делающая ставку на внутренний спрос, заработная плата –
должна рассматриваться как фактор роста экономики, как ос-
новной источник доходов населения. именно от доходов ра-
бочего населения зависят его расходы, являющиеся
важнейшим компонентом внутреннего спроса. Это абсолютно
верный способ, который не подлежит оспариванию, который
следует принять как аксиому, выведенную на основании за-
конов развития общества. Эти законы едины и незыблемы, и
страна, общество будут развиваться именно по ним. 

Отсюда простой вывод. профсоюзы должны активно пе-
рестраивать свою деятельность, быть значительно решитель-
нее. им следует вести более жесткий диалог с работодателями.
пора, наконец, в полной мере осознать, что именно профсоюз
– это единственный действенный механизм в общей системе
социальных отношений человеческого сообщества, прожи-
вающего на конкретной территории, цель которого трансфор-
мировать окружающую социальную и профессиональную
среду, изменять ее, если нужно, в том числе на законодатель-
ном уровне, для наибольшего приспособления удовлетворе-
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ний потребностей граждан. 
Второй проблемой в настоящее время является непони-

мание роли профсоюза в развитии социального партнерства,
а именно заключение Соглашений и коллективных договоров,
через которые можно решать многие вопросы, касающиеся
взаимоотношений работников и работодателя. 

РФС: Это касается и возглавляемого вами профсоюза
 работников государственных учреждений и общественного
обслуживания?

Николай Водянов: Основной задачей остается улучшение
качества жизни федеральных государственных гражданских
служащих министерств и ведомств, работников бюджетных
сфер, то есть профессионалов тех сфер деятельности, которые
традиционно финансируются государством. Ведь одновре-
менно с увеличением заработной платы, параллельно должна
вырасти производительность труда, вкупе с ее эффектив-
ностью. 

В силу многих, уже названных мною причин мы не
можем добиваться этого, строя свою работу исключительно
на противодействии работодателю. наш метод – ведение ква-
лифицированных переговоров с ним, развитие социального
партнерства. задача номер один – углубление этого процесса. 

но самое главное – это укрепление самого профсоюза.
нужно доказать, что он может что-то сделать для человека,
чтобы люди поверили в его силу и возможности. С соблюде-
нием, конечно же, действующего законодательства. В конце
концов, состояние профсоюзного движения целиком зависит
от состояния страны и, если страна перестраивается, тоже
должно происходить и с профсоюзом. 

(Общественно-политический журнал 
Федерального Собрания – Парламента РФ 

«Российская Федерация сегодня» №1-2 январь 2014). 
Беседовал Н. Дорофеев
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ЧЛЕны цк и цРк пРОФСОюза –
юбиЛЯРы 2014 ГОДа

Дата 
рождения Фамилия, имя, отчество, должность юбиляра

01.01.1949
65 лет

Харрасов Рашит Мирхадиевич – председатель башкортостанской
республиканской организации профсоюза

18.01.1949
65 лет

Старовойтов анатолий николаевич – председатель Хакасской рес-
публиканской организации профсоюза

19.01.1939
75 лет

Джандигов аламбек Эльбузурович – председатель ингушской рес-
публиканской организации профсоюз

04.03.1939
75 лет

Старостина алевтина александровна – председатель нижегород-
ской областной организации профсоюза

14.04.1949
65 лет

Сорокина Валентина Леонидовна – председатель новосибирской
областной организации профсоюза

02.05.1954
60 лет

попова Галина Дмитриевна – председатель Ярославской областной
организации профсоюза

16.06.1949
65 лет

титова ирина Сергеевна – председатель карельской республикан-
ской организации профсоюза

27.06.1964
50 лет

калашникова Ольга анатольевна – председатель татарстанской
республиканской организации профсоюза

26.07.1959
55 лет

цветкова Ольга николаевна – член центральной резизионной
комиссии профсоюза; эксперт ОаО банка Втб, председатель
профсоюзной организации, Московская городская организация
профсоюза

29.07.1949
65 лет

зарубина Людмила николаевна – председатель иркутской област-
ной организации профсоюза

30.07.1964
50 лет

павлюченко наталья Владимировна – председатель брянской
областной организации профсоюза

22.08.1949
65 лет

Разумкина Галина алексеевна председатель Саратовской областной
организации профсоюза 

01.09.1954
60 лет

казачкова Светлана Владимировна – председатель амурской област-
ной организации профсоюза

02.09.1959
55 лет

назина Валентина ивановна – председатель алтайской краевой ор-
ганизации профсоюза

20.11.1954
60 лет

кириллов Леонид иванович – председатель новгородской област-
ной организации профсоюза

10.12.1954
60 лет

Господаренко Людмила юрьевна – председатель тюменской област-
ной организации профсоюза

29.12.1944
70 лет

Ульянов Владимир алексеевич – председатель Московской город-
ской организации профсоюза
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В ДОСЬЕ пРОФСОюзнОГО 
актиВиСта

СКОЛЬКО НАДО ПЛАТИТЬ ЗА МИГРАНТОВ

Сегодня в российском обществе достаточно остро стоит
проблема, связанная с трудовыми мигрантами. Много пишется
и говорится о межнациональных конфликтах и противоречиях.
но еще одна серьезная проблема – то, что в сложившейся си-
туации мигранты зачастую соглашаются на гораздо более низ-
кооплачиваемую работу, и в силу этого способствуют
уменьшению стоимости рабочей силы и цены на труд в нашей
стране.

Однако даже в том случае, если профсоюзам удается до-
биться равенства заработных плат российских работников и
трудовых мигрантов, работодателю на сегодняшний день
более выгодны мигранты. причина заключается в том, что за
них практически не нужно платить взносы во внебюджетные
социальные фонды.

Сейчас по российскому законодательству в пенсионный
фонд за трудовых мигрантов платят только в том случае, если
они отработали на территории нашей страны не менее шести
месяцев в общей сложности в течение календарного года. В
Фонд обязательного медицинского страхования и в Фонд со-
циального страхования за мигрантов работодателям вообще
ничего не надо уплачивать.

при этом требование, установленное законодателем, о
том, чтобы платить взносы в пенсионный фонд в случае, если
трудовой мигрант работает не менее полугода, легко обхо-
дится работодателем. Он может расторгнуть трудовой дого-
вор, когда мигрант проработает у него, например, пять с
половиной месяцев, а потом найти формы возобновления до-
говора.



последние изменения в пенсионном законодательстве в
целом актуализируют для нас постановку вопроса о легали-
зации заработных плат и о полноценной уплате взносов с них
как в пенсионный фонд, так и в другие внебюджетные соци-
альные фонды. В этой связи комитет Государственной Думы
по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует
оформить следующие предложения, касающиеся установле-
ния взносов для трудовых мигрантов, как поправки ко вто-
рому чтению в так называемый закон-спутник к закону о
страховых пенсиях.

Если за российского гражданина взносы в пенсионный
фонд платят, даже если он проработал только одну неделю, то
и за мигрантов тоже должны платить 26% от фонда оплаты
труда вне зависимости от срока их работы. при этом никакие
льготы действовать не будут. и, естественно, все взносы за
трудовых мигрантов будут направляться в страховую часть.
У них не может быть накопительной пенсии в России. право
на участие в российской накопительной системе мигранты
должны получать, только имея пятнадцать лет стажа трудовой
деятельности в нашей стране.

В первом чтении Государственная Дума уже приняла по-
правку в трудовой кодекс о том, что трудовые мигранты
должны покупать полис добровольного медицинского стра-
хования. и только с таким полисом их будут принимать на ра-
боту. но это лишь начало. Если российские граждане до
поступления на работу участвовали в системе обязательного
медицинского страхования, проходили диспансеризацию и
все прочее, то у мигрантов ничего этого не было. поэтому они
должны, во-первых, купить себе полис ДМС, а во-вторых, ра-
ботодатель должен платить за них взносы в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования в полном объеме.

также за них должны целиком уплачиваться взносы в
Фонд социального страхования. при полной уплате взносов
за трудовых мигрантов, если их стаж составляет менее пяти
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лет, их больничный лист должен оплачиваться в размере 60%
от заработка, как у российских работников.

пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет надо
выплачивать им только в том случае, если у мигрантов есть
непрерывный стаж работы до момента приобретения права
на это пособие, равный пяти годам.

и последнее: поскольку взносы носят обязательный
 характер и идут на важные социальные цели, то необходимо
законодательно приравнять уклонение от уплаты взносов с
уклонением от уплаты налогов, то есть отнести к разряду тяж-
ких преступлений. но когда мы говорим об уголовной ответ-
ственности, речь, разумеется, должна идти об организациях
и учреждениях, использующих труд мигрантов на постоянной
основе, а не о частных гражданах, которые нанимают при-
езжих для того, чтобы те помогли им в ремонте дома или квар-
тиры.

Андрей ИСАЕВ, 
председатель Комитета Государственной Думы 

по труду, социальной политике и делам ветеранов,
первый заместитель председателя Федерации 

независимых профсоюзов России

АТиСО ПРЕДЛАГАЕТ
Выполняя решения VII съезда ФНПР положения, рекомен-

дации и выводы,  изложенные в его документах, Институт
профсоюзного движения подготовил следующие методиче-
ские и информационно-аналитические материалы:



1. К вопросу о модернизации и инновационном разви-
тии профсоюзов в контексте организационного укрепле-
ния. Инструктивно-методические рекомендации по
организации обсуждения актуальных проблем профсоюзного
движения. Реализуя решения VII съезда Федерации незави-
симых профсоюзов России, исполком Федерации постанов-
лением от 27 июня 2012 г. утвердил мероприятия по
обсуждению вопросов и предложений по модернизации и ин-
новационному развитию профсоюзов и их объединений. ка-
чество и эффективность данных мероприятий во многом
будет определяться степенью и уровнем их подготовки и про-
ведения. В настоящих инструктивно-методических материа-
лах, адресованных руководителям и специалистам членских
организаций ФнпР и их организационным структурам, изла-
гаются некоторые организационно-технологические и мето-
дические рекомендации, связанные с организацией и
проведением мероприятий, а также предложения, пожелания
и советы ее организаторам и участникам. Стоимость одного
экземпляра издания 200 рублей (включая НДС).

2. Квалификационные требования как важнейший
фактор повышения компетентности и профессионализма
профсоюзных работников. Научно-методические материалы.

В чем же состоят особенности профсоюзной работы? ка-
ковы слагаемые компетентности и профессионализма проф-
союзных кадров? как оптимально обеспечить взаимосвязь
регламентации труда профработников с повышением их ква-
лификационного уровня, знаний, умений и навыков, опыта
творческой деятельности и социальных отношений?
таков далеко не полный перечень проблем, рассматриваемых
в настоящей работе, а ее главным выводом является предло-
женная автором примерная профессионально-квалифика-
ционная модель профсоюзного работника. Стоимость
одного экземпляра издания 200 рублей (включая НДС).
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3. О критериях оценки эффективности деятельности
руководителей профсоюзных организаций. аналитические
материалы. Систематическая оценка деятельности руководи-
телей профсоюзных организаций является одним из условий
создания необходимых предпосылок для повышения эффек-
тивности их труда и проведения целенаправленной кадровой
политики. В данной работе проанализирована практика об-
щероссийских профсоюзов в этом направлении деятельности
и предложена примерная методика комплексной оценки
 эффективности деятельности руководителей профсоюзных
организаций. Стоимость одного экземпляра издания 200
рублей (включая НДС).

4. Организационная работа в первичной профсоюзной
организации. Методические рекомендации. Эффективность
работы профсоюзов в значительной мере обусловлена совер-
шенствованием деятельности первичных профсоюзных орга-
низаций. как сегодня рационально организовать их работу?
как добиться активного и осознанного участия членов проф-
союзов в решении всех вопросов профсоюзной жизни? какие
проверенные на практике методы, формы и средства органи-
зационной работы могут реально помочь профсоюзным ра-
ботникам активизировать деятельность первичных
организаций? Вышеназванным проблемам и посвящены на-
стоящие методические рекомендации, адресованные проф-
союзным работниками и активистам. Стоимость одного
экземпляра издания 200 рублей (включая НДС).

5. Координационные советы организаций профсоюзов
в муниципальных образованиях. Практика, проблемы,
направления совершенствования. координационные со-
веты организаций профсоюзов в муниципальных образова-
ниях – важнейшее и эффективное звено в организационной
структуре профсоюзов. Это, очевидно, не декларация и не



 лозунг, а реалии профсоюзной практики, и более того, один
из трендов организационного укрепления профсоюзов. ана-
лизу и обобщению практики их работы и посвящены настоя-
щие методические рекомендации. Стоимость одного
экземпляра издания 200 рублей (включая НДС).

6. VII съезд ФНПР как инновационная технология по-
вышения эффективности профсоюзных форумов. Инфор-
мационно-справочные и методические материалы. по
мнению делегатов и участников VII съезда ФнпР, профсоюз-
ных работников и активистов, гостей съезда и представителей
широкой общественности стратегия и тактика подготовки, ор-
ганизации и проведения съезда, и в целом все составляющие
комплекса мер, реализованных в ходе данной многогранной
работы, явились безусловной инновацией в проведении проф-
союзных форумов. Содержание и направленность работы
кратко и емко, с наглядной иллюстрацией основополагающих
положений ориентируют профсоюзные кадры и актив на кон-
кретные направления, формы, средства и методы практиче-
ских действий по реализации решений съезда. Стоимость
одного экземпляра издания 110 рублей (включая НДС).

7. Профсоюзные фонды как фактор оптимизации фи-
нансовой политики профсоюзов. Информационно-аналити-
ческие материалы. профсоюзные фонды являются одной из
действенных технологий обеспечения комплексно-целевого
подхода к организации финансовой деятельности профсою-
зов. анализу их деятельности и посвящена настоящая работа.
В ней рассматриваются вопросы нормативно-правового, ор-
ганизационно-технологического и методического обеспече-
ния деятельности профсоюзных фондов в контексте
осмысления и обобщения практики их работы. Стоимость
одного экземпляра издания 200 рублей (включая НДС).
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8. Аудит профсоюзной деятельности как инновацион-
ная технология анализа ее эффективности. Информа-
ционно-аналитические материалы. как оптимально и
оперативно выявить резервы, просчеты и упущения в деятель-
ности организационных структур профсоюзов? как повысить
качество и эффективность анализа работы профсоюзных ор-
ганизаций? Что следует предпринять для совершенствования
этой работы? именно этим обусловлена ее проблематика, в
которой рассматривается ряд вопросов, связанных с внедре-
нием в деятельность профсоюзов методики и технологии
аудита как мониторинга эффективности работы профсоюзных
структур. Стоимость одного экземпляра издания 200 руб-
лей (включая НДС).

9. Рынок труда в современной России: приоритеты оп-
тимизации. В чем и как проявляются особенности рынка
труда в России? Что необходимо предпринять для снижения
негативных тенденций в развитии российского рынка труда в
среднесрочной перспективе? какова взаимосвязь проблем не-
эффективной занятости работников и обеспечения прав ра-
ботников на достойный труд? каковы проблемы участия
иностранных работников в развитии российского рынка
труда? Вот далеко неполный перечень вопросов, рассмотрен-
ных на очередном межвузовском теоретико-методологиче-
ском семинаре научно-педагогических работников г. Москвы,
руководителей и специалистов общероссийских профсоюзов.
Стоимость одного экземпляра издания 200 рублей (вклю-
чая НДС).

10. К вопросу о развитии социально-трудовых отноше-
ний в современной России. Социально-трудовые отношения,
их состояние и тенденции развития во многом определяют се-
годня динамизм, содержание и направленность развития лю-
бого цивилизованного общества. именно этим и были
обусловлены цель и, соответственно, проблематика очеред-



ного межвузовского теоретико-методологического семинара
научно-педагогических работников г. Москвы, руководителей
и специалистов общероссийских профсоюзов, состоявшегося
в Образовательном учреждении профсоюзов высшего про-
фессионального образования «академия труда и социальных
отношений». настоящий сборник, подготовленный на основе
далеко не однозначных, а порой и достаточно спорных мне-
ний, суждений и оценок его участников, включает широкий
спектр проблем развития социально-трудовых отношений и
их регулирования на принципах социального партнерства.
более того, отдельные положения и выводы авторов статей
явно дискуссионны, но даны без «купюр». а это является
одним из основополагающих принципов, характеризующих
идею, цель, содержание и направленность проблемного семи-
нара, априори предполагающих выдвижение концепций, на-
работок, декларирующих позиции представителями
различных научных школ. Стоимость одного экземпляра из-
дания 200 рублей (включая НДС).

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ИНФОРМИРУЕМ ВАС, ЧТО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ

ДОМ «АТИСО» ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАПРАВИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ:

11. Эффективность деятельности профсоюзных орга-
нов.  настоящая работа основывается на материалах кон-
кретного социологического исследования, проведенного
институтом профсоюзного движения и опирается на мне-
ния, суждения и оценку работников профорганов террито-
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риальных объединений организаций профсоюзов и органи-
зационных структур общероссийских профсоюзов. Стои-
мость одного экземпляра издания 210 рублей (включая
НДС).

12. Организационное строение и деятельность проф-
союзных структур в вертикально-интегрированных ком-
паниях. Проблемы оптимизации. Данная работа показывает
особенности формирования и деятельности организаций
профсоюзов в активно развивающихся сегодня новых струк-
турах хозяйственной деятельности. на основе анализа реаль-
ной практики высказываются конкретные предложения и
рекомендации. Стоимость одного экземпляра издания 160
рублей (включая НДС).

13. Действия профсоюзов при реорганизации пред-
приятий (организаций). В данной работе обобщена практика
работы профсоюзных органов по совершенствованию струк-
туры профсоюзных организаций при реорганизации пред-
приятий (организаций). Особое внимание уделено
оптимизации системы социального партнерства и колдоговор-
ному процессу в условиях деятельности объединенной (еди-
ной) первичной профсоюзной организации. Стоимость
одного экземпляра издания 190 рублей (включая НДС).

14. Резерв профсоюзных кадров: проблемы формиро-
вания и эффективного использования. В данном издании
анализируются результаты опроса более 2,5 тыс. различных
категорий профсоюзных работников, которые высказывают
свои суждения и оценки по комплексу проблем, связанных с
резервом профсоюзных кадров, а содержащиеся в нем выводы
и предложения показывают проблемы и возможные перспек-
тивы. Стоимость одного экземпляра издания 190 рублей
(включая НДС).



15. Молодежная политика ФНПР в контексте модер-
низации профсоюзного движения. В сборнике на основе до-
кументов VII съезда ФнпР, обобщения практики работы
членских организаций ФнпР и их организационных структур
раскрываются приоритетные направления, формы и методы
деятельности профсоюзов с различными категориями моло-
дежи. Особое внимание уделено деятельности молодежных
советов, анализу, резерву и проблем, имеющихся в реализации
молодежной политики ФнпР. Стоимость одного экзем-
пляра издания 200 рублей (включая НДС).

16. Молодежное движение России. Информационно-спра-
вочные материалы. Дан обзор современного молодежного дви-
жения в России и оценка возможности его взаимодействия
с российским профсоюзным движением. Стоимость одного
экземпляра издания 170 рублей (включая НДС).

17. Консолидация финансовых средств профсоюзов.
Состояние, проблемы оптимизации. повышение эффектив-
ности использования профсоюзных средств. анализ возмож-
ности перераспределения членских профсоюзных взносов.
кассовое обслуживание первичных профсоюзных организа-
ций в вышестоящих органах, практика создания и использо-
вания специальных профсоюзных фондов. Стоимость
одного экземпляра издания 170 рублей (включая НДС).

18. Инновации в организационных структурах проф-
союзов. В чем реально проявляется взаимосвязь организа-
ционных структур профсоюзов и их практической
деятельности? какова сегодня оптимальная структура проф-
союза и объединения организаций профсоюзов? как повы-
сить эффективность оргструктур профсоюзов и в целом
профсоюзной работы в новых условиях? Этим и многим дру-
гим проблемам посвящены выступления участников дискус-
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сионного клуба. несомненно, что профработников и активи-
стов заинтересует и практика создания межрегиональных ор-
ганизаций, введения института уполномоченных профсоюзов,
инициативы по объединению ряда профсоюзов, которые
также нашли свое отражение в настоящем сборнике. Стои-
мость одного экземпляра издания 220 рублей (включая
НДС).

19. Основные направления деятельности профсоюз-
ных групп. Учебно-методический комплекс по организации
обучения и повышения квалификации профгрупоргов.
 настоящий комплекс включает: примерные учебно-тематиче-
ские планы (обучения и повышения квалификации); про-
граммы по изучению всех тем; методические материалы к
проведению занятий, в т.ч. с использованием современных
образовательных технологий (деловые игры, практические за-
дачи, анализ ситуаций). Стоимость одного экземпляра из-
дания 210 рублей (включая НДС).

20. ХХ лет ФНПР: профсоюзное образование как
 фактор развития профсоюзного движения. Доклады и вы-
ступления участников конференции содержат теоретико-ме-
тодологические и прикладные проблемы, имеющиеся
резервы, предложения и рекомендации по оптимизации проф-
союзного образования в контексте развития профсоюзного дви-
жения. Структура, содержание и иллюстрационные материалы
сборника раскрывают принципы и методологию, организа-
ционно-технологическое и научно-практическое сопровожде-
ние конференции. Все это в совокупности, безусловно, будет
интересно и полезно профсоюзным работникам и активистам,
организаторам и преподавателям системы профсоюзного обра-
зования. Стоимость одного экземпляра издания 470 рублей
(включая НДС).



21. Отчетно-выборная кампания как важнейший фак-
тор организационно-кадрового укрепления профсоюзов.
настоящий сборник подготовлен центром профсоюзных ис-
следований института профсоюзного движения академии
труда и социальных отношений по материалам очередного за-
седания дискуссионного клуба руководителей и специалистов
общероссийских профсоюзов на тему: «Отчетно-выборная
кампания как важнейший фактор организационно-кадрового
укрепления профсоюзов» В издании освещены вопросы
места и роли отчетов и выборов в оптимизации организацион-
ной структуры профсоюзов, показаны технология, формы и
методы организации отчетно-выборной кампании на уровне
различных организационных структур, возможность проти-
водействия попыткам вмешательства работодателей в про-
цедуры выдвижения и избрания профсоюзных руководителей.
Сборник, несомненно, станет хорошим подспорьем проф-
союзным работникам в их практической работе. Стоимость
одного экземпляра издания 200 рублей (включая НДС).

22. Отчетно-выборная кампания в профсоюзах: про-
блемные ситуации, пути их решения. (пятьдесят вопросов
и ответов). В настоящее время в соответствии с постановле-
нием исполкома ФнпР от 25.09.2009 г. № 1-7 «О подготовке
и проведении отчетно-выборных кампаний в членских орга-
низациях ФнпР в 2010-2011 годах» отчетно-выборная кам-
пания в профсоюзах охватила все их организационные
структуры. несмотря на то, что большинство членских орга-
низаций ФнпР разработали и достаточно активно и эффек-
тивно реализуют комплекс организационно-технологических
и инструктивно-методических мероприятий по проведению
организации отчетов и выборов, практика показывает, что при
их проведении возникает немало достаточно острых ситуа-
ций. С целью оказания практической помощи профсоюзным
работникам в их решении и подготовлен настоящий сборник,

Информационный бюллетень Профсоюза

194



Информационный бюллетень Профсоюза

195

включающий 50 вопросов и ответов по наиболее актуальным
проблемам, возникающим в ходе нынешней отчетно-выбор-
ной кампании, а также «примерную инструкцию по проведе-
нию отчетов и выборов в профсоюзе» и «типовую
инструкцию по подготовке и проведению отчетно-выборной
конференции территориального объединения организаций
профсоюзов». Стоимость одного экземпляра издания 220
рублей (включая НДС).

23. Взаимодействие профсоюзов с политическими пар-
тиями, органами власти и управления в России: история
и современность. В данной работе рассказывается, как воз-
никли и развивались взаимоотношения профсоюзов России с
политическими партиями и органами власти. Особое внима-
ние уделено взаимодействию ФнпР с парламентскими
 партиями «Единая Россия», кпРФ, ЛДпР, «Справедливая
Россия». Читатель также узнает немало интересного о проф-
движении ряда ведущих стран запада. издание рассчитано на
профсоюзных работников, студентов вузов, слушателей проф-
союзного обучения, всех, кто интересуется вопросами проф-
союзного движения. Стоимость одного экземпляра издания
200 рублей (включая НДС).

Для получения настоящих изданий просим Вас 
направить заявку, с указанием наименования работы 

и количества экземпляров,
по адресу: 109387, г. Москва, ул. Тихая, 30 
Центр профсоюзных исследований ИПД,

По факсу 8-499-722-74-27 или e-mail:nicipd@yandex.ru
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