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В ПРЕЗИДИУМЕ ПРОФСОЮЗА

17 июня в Москве состоялось очередное заседание Пре-
зидиума Общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации. Заседание прошло под
председательством Н.А. Водянова. 

Присутствовали члены Президиума Профсоюза: И.А. Ани-
симов, Ф.О. Бакова, Д.Б. Башкеева, В.М. Бушуева, Т.М. Кузне-
цова, Н.Ф. Логуа, В.И. Назина, С.Т. Уваров, Л.М. Шарухина,
О.В. Шелобанова, Ф.Я. Эбель.

В заседании приняли участие председатель Центральной
ревизионной комиссии Профсоюза А.А. Старостина, прези-
дент Международной Федерации профсоюзов работников
 государственных учреждений и общественного обслуживания
В.П. Савченко, работники Аппарата ЦК Профсоюза. 

Президиум рассмотрел вопросы:
Об итогах отчетов и выборов профсоюзных органов в ре-

гиональных (межрегиональных) организациях Профсоюза.  
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О созыве XVII заседания ЦК Профсоюза. 
О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом».
Об итогах участия Профсоюза в первомайской акции

профсоюзов в 2015 году «Росту цен – удвоение зарплаты!

О создании рабочей группы по выработке и вынесению
на рассмотрение Х Съезда Профсоюза предложения по кан-
дидатуре Председателя Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации.

О награждении Почетным Дипломом Центрального коми-
тета Профсоюза в связи с 25-летием Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации.

Об итогах проведения фотоконкурса «Профсоюзы в дей-
ствии».

О кандидатурах для занесения в Книгу Почета Проф-
союза.

О направлении на учебу в аспирантуру Академии труда 
и социальных отношений Павлюченко А.С.

Разное.
Приняты соответствующие постановления, основные из

которых публикуются в «Информационном бюллетене Проф-
союза».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА

от 17 июня 2015 года:

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2015 г. № 20-1

ОБ ИТОГАХ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ ПРОФ-
ОРГАНОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФСОЮЗА

Заслушав и обсудив информацию отдела организацион-
ной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза об итогах
отчетов и выборов профорганов в региональных (межрегио-
нальных) организациях Профсоюза, Президиум Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах отчетов и выборов и прилагаемые
к ней отчеты по форме №№ 14 и 15 утвердить (прилагается).

2. Отделам ЦК Профсоюза обобщить критические замеча-
ния и предложения, высказанные в ходе отчетно-выборной
кампании в адрес ЦК Профсоюза, министерств и ведомств
для принятия мер по их реализации.

3. Отделу организационной работы и кадровой политики
ЦК Профсоюза обеспечить проведение стажировок впервые из-
бранных председателей региональных организаций Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза 

№ 20-1 от 17.06.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах отчетов и выборов профорганов

в региональных (межрегиональных) организациях
Профсоюза

17 апреля 2014 года Президиум Профсоюза принял поста-
новление о проведении отчетов и выборов органов Проф-
союза в связи с истечением (вторая половина 2014 года –
январь-август 2015 года) сроков полномочий их выборных
 органов Профсоюза. 

03 декабря 2014 года Центральный комитет Профсоюза
принял постановление о созыве X Съезда Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации.

Комитеты региональных (межрегиональных) организаций
приняли соответствующие постановления, которыми были
утверждены графики проведения отчетно-выборных собра-
ний (конференций) в первичных профсоюзных организациях,
определены сроки проведения конференций районных, город-
ских, объединенных и региональных (межрегиональных)  ор-
ганизаций Профсоюза.

Согласно графику проведения конференций республикан-
ских, краевых, областных и приравненных к ним организаций
Распоряжением Председателя Профсоюза 14 января 2015 года
утверждено представительство на них руководителей Проф-
союза, членов ЦК и его Президиума, работников аппарата 
ЦК Профсоюза.

Во исполнение названных решений прошло 18332 собра-
ний и конференций в первичных организациях. 
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24,4 % председателей первичных организаций избраны
впервые.

Среди 97435 избранных членов комитетов и ревизионных
комиссий первичных профсоюзных организаций впервые из-
брано 31982.

Работа комитета первичной профсоюзной организации
Управления Федеральной службы судебных приставов по
Камчатскому краю получила неудовлетворительную оценку –
председатель профсоюзной организации переизбран. 

Отчеты и выборы в районных, городских, объединенных
отраслевых организациях Профсоюза были завершены в
марте – начале апреля 2015 года. 

Работа 1148 комитетов профорганизаций этого уровня
признана удовлетворительной. 

Обновление состава председателей районных, городских,
объединенных отраслевых организаций составило 27,4%. 

Региональные (межрегиональные) комитеты контролиро-
вали отчетно-выборную кампанию и принимали оперативные
меры по устранению выявляемых недостатков.

В ходе отчетов и выборов были высказаны критические
замечания в адрес ЦК Профсоюза, министерств и ведомств,
которые будут обобщены для принятия мер по их реализации.

На отчетно-выборных конференциях региональных орга-
низаций произошла смена председателей в Адыгейской, Вол-
гоградской, Нижегородской, Омской, Пермской, Приморской,
Свердловской, Томской, Чувашской организациях Профсоюза. 

70 председателей региональных (межрегиональных) ор-
ганизаций Профсоюза избраны на новый период.

Таким образом, на состоявшихся в 2014–2015 годах от-
четно-выборных конференциях региональных (межрегио-
нальных) организаций, персональный состав председателей
обновился на 11,4%. 

На альтернативной основе прошли выборы председателей в
Тувинской, Чеченской, Удмуртской региональных организациях.



В резерве на должность председателей среди впервые
 избранных состояли 3 человека. Среди избранных председа-
телей региональных (межрегиональных) организаций Проф-
союза – до 35 лет – 1 человек, с 35 до 50 – 10, с 50 до 65 – 43,
старше 65 – 25 человек.

Составы выборных органов региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза обновились на 9%. 

На конференциях региональных (межрегиональных) ор-
ганизаций Профсоюза, избрано 213 делегатов на X Cъезд
Профсоюза. В их числе 78 председателей региональных (меж-
региональных) организаций Профсоюза.    

Число избранных делегатов не соответствует установлен-
ному Центральным комитетом Профсоюза 03 декабря 2014 года
– 211 делегатов.

В связи с уменьшением численности членов Профсоюза
в Московской городской и Чувашской республиканской орга-
низациях Профсоюза количество делегатов на X Съезд умень-
шилось на 2 человека, а избранных в состав Центрального
комитета Профсоюза – на 1 человека.

В числе делегатов 11 молодых профсоюзных активистов
до 35 лет, тогда как на VII Съезде Профсоюза приняло участие
28, что говорит о недостаточной работе с молодежью в коми-
тетах Профсоюза.

В связи с уменьшением численности членов Профсоюза
в Московской городской организации Профсоюза количество
делегированных в состав ЦК Профсоюза уменьшилось на 
1 человек и составило 89 человек. В Центральную ревизион-
ную комиссию Профсоюза делегировано – 7 представителей. 

На 71 конференциях были внесены предложения по кан-
дидатуре на пост Председателя Профсоюза, 6 комитетов этот
вопрос рассматривали на заседаниях выборных органов перед
конференциями.

Все выборы прошли с соблюдением Инструкции о прове-
дении выборов органов Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза
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Комитетами территориальных и региональных (межре-
гиональных) организаций обобщаются критические замеча-
ния и предложения, высказанные в ходе отчетно-выборной
кампании, определяются меры по их реализации.

Участие членов Профсоюза в собраниях и делегатов в
конференциях составило 86–99%. 

Вместе с тем, 14 региональных комитетов Профсоюза при
определении сроков проведения отчетно-выборной кампании
в первичных профсоюзных организациях вышли за установ-
ленный Президиумом Профсоюза срок ее окончания декабрь
2014 года, объясняя это необходимостью сокращения времен-
ного разрыва между проведением собраний в «первичках» и
конференцией региональной организации, который мог быть
более полугода. В связи с чем отчеты и выборы в первичных
организациях завершились к марту-апрелю 2015 года. 

Допускались переносы собраний и конференций первич-
ных и территориальных организаций по объективным причи-
нам. 

Комитет Рязанской областной организации Профсоюза
провел отчетно-выборную конференцию с нарушением уста-
новленного срока полномочий на три дня. 

Председателями организаций Профсоюза нарушаются
сроки представления в ЦК Профсоюза выписок и протоколов
отчетно-выборных конференций, формы № 15, что затрудняет
подготовку проектов постановлений к очередному заседанию
Президиума, работу по реализации критических замечаний 
и предложений, высказанных в адрес ЦК Профсоюза, мини-
стерств и ведомств.

Председателям региональных организаций Профсоюза,
впервые избранным на должность рекомендуется пройти ста-
жировку в успешно работающих комитетах региональных
(межрегиональных) организаций по особому графику.

В работе отчетно-выборных собраний и конференций
нашел отражение 25-летний юбилей Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза
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Формы статистической отчетности формы № 14 и 15 при-
лагаются.

17 июня 2015 года Отдел организационной работы 
и кадровой политики ЦК Профсоюза

Форма № 14
Утверждена постановлением Исполкома ФНПР

от 28.08. 2002   № 4-26

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об итогах выборов в первичных профсоюзных 

организациях в 2014 году

Отчет составляется каждой территориальной организа-
цией профсоюза по итогам выборов и в течение месяца пред-
ставляется вышестоящей организации  профсоюза.

I. Общие сведения
Общероссийский профессиональный союз работников го-

сударственных учреждений и общественного обслуживания
Росийской Федерации

Адрес: г. Москва Ленинский проспект, 42
Телефон 8-495-938-77-44

II. Сведения об итогах выборов председателей, членов
профкомов первичных профорганизаций, председателей
цеховых комитетов, профбюро, профгрупоргов

Информационный бюллетень Профсоюза
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III. Сведения об избрании председателей, членов проф-
комов, членов ревизионных комиссий первичных проф-
организаций, председателей, цеховых комитетов, профбюро,
профгрупоргов

Информационный бюллетень Профсоюза
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№№
п/п Наименование показателей Всего

1 Количество первичных профсоюзных организаций 19119
2 Из них провели выборы 18332

3
Количество профкомов, председателей профорганизаций, 
объединяющих до 15 включительно членов Профсоюза, 

работа которых признана неудовлетворительной
565

4 Количество цеховых комитетов, профбюро 1433
5 Из них провели выборы 974

6 Количество цехкомов, профбюро, работа которых признана 
неудовлетворительной 0

7 Количество профсоюзных групп 4965
8 Из них провели выборы 3791

9 Количество профгрупоргов, работа которых признана 
неудовлетворительной 0

№№
п/п Наименование показателей Избрано

всего
Из них 

избрано
впервые

1 Председателей первичных профсоюзных организаций 18332 4472

2 В том числе: освобожденных (штатных) председателей
первичных организаций 15 1

3 Председателей профорганизаций, объединяющих 
до 15 включительно членов Профсоюза 6504 1702

4 Членов профсоюзных комитетов (без председателей) 60838 19841

5 В том числе, освобожденных (штатных) членов 
профсоюзных комитетов 2 1

6 Членов ревизионных комиссий первичных 
профсоюзных организаций 36597 12079

7 Председателей цеховых комитетов, профбюро 816 281
8 В т. ч., освобожденных (штатных) председателей 0 0
9 Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей) 1928 718

10 Профгрупоргов 3990 1823

Председатель организации Н.А. Водянов



Форма № 15
Утверждена постановлением Исполкома ФНПР

от 28.08. 2002   № 4-26

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об итогах выборов профсоюзных органов территориаль-

ных, региональных организаций Профсоюза

Отчет составляется каждой территориальной организа-
цией профсоюза и на второй день после выборов представ-
ляется в вышестоящую организацию профсоюза.

I. Общие сведения
Общероссийский профессиональный союз работников го-

сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

Адрес: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42
Телефон 8 (495) 938-7744

II. Сведения о проведении отчетно-выборной 
конференции

1. Дата проведения конференции «___»__________ 20_ г.
2. Избрано делегатов _____________ чел.
3. Количество делегатов, принявших участие 
в конференции _____________ чел.
Ф.И.О., год рождения избранного председателя ___

_____________________________________________________
____________________________________________________

Место и должность прежней работы ________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

Информационный бюллетень Профсоюза
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III. Численность и избранный состав профсоюзных
органов (председателей, членов комитетов, советов), реви-
зионных комиссий организаций Профсоюза

Информационный бюллетень Профсоюза
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Республиканские,
краевые, областные и
приравненные к ним
организации Проф-
союза

79 2697 1838 357 79 3 238 0

Ревкомиссии респуб-
ликанских краевых,
областных и прирав-
ненных к ним орга-
низаций Профсоюза

79 343 301 28 2 3 41 0

Районные, городские,
объединенные отрас-
левые организации
Профсоюза

1065 13907 9695 3073 168 82 384 0

Ревизионные комис-
сии районных, город-
ских, объединенных
отраслевых организа-
ций Профсоюза

1065 4547 3675 704 0 14 331 0

Председатель организации Н.А. Водянов

Дата заполнения 
«05» июня 2015 г.  



17 июня 2015 г. № 20-2

О СОЗЫВЕ XVII ЗАСЕДАНИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать XVII заседание Центрального комитета Проф-
союза 11 августа 2015 года в Московской школе управления
«СКОЛКОВО» Московской области с повесткой дня: 

1.1. О материалах и порядке работы X Съезда Профсоюза.
1.2. О занесении в Книгу Почета Профсоюза.

2. Руководству и отделам ЦК Профсоюза подготовить
 соответствующие предложения, проекты документов по по-
вестке дня заседания ЦК Профсоюза.

3. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональным) комитетам Профсоюза для сведения,
опубликовать в Информационном Бюллетене Профсоюза и
разместить на сайте Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов

Информационный бюллетень Профсоюза
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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17 июня 2015 г. № 20-5

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ 
ДИПЛОМОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

ПРОФСОЮЗА В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрев информацию отдела организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза о представлениях, по-
ступивших от региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза в соответствии с Положением о Почетном Дип-
ломе Центрального комитета Профсоюза, утвержденным по-
становлением Президиума Профсоюза от 03 декабря 2014
года № 18-14 в связи с 25 – летием Профсоюза, Президиум
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную, созидательную работу в 1990-2015 годах
по реализации Уставных целей и задач Общероссийского
Профсоюза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации, увеличе-
ние своей численности за этот период наградить Почетным

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Дипломом Центрального комитета Профсоюза с вручением
юбилейного сувенира:

1.1 Региональные организации Профсоюза:
– Кабардино-Балкарскую республиканскую организацию

Профсоюза;
– Северо-Осетинскую республиканскую организацию

Профсоюза;
– Ставропольскую краевую организацию Профсоюза.

1.2. Территориальные организации Профсоюза:

В Волгоградской областной организации Профсоюза:
– Еланскую районную территориальную организацию

Профсоюза Волгоградской области;
– Палласовскую районную территориальную организа-

цию Профсоюза Волгоградской области;
– Суровикинскую районную территориальную организа-

цию Профсоюза Волгоградской области.

В Дагестанской республиканской организации Проф-
союза:

– Дербентскую городскую организацию Профсоюза Рес-
публики Дагестан;

– Кизилюртовскую городскую организацию Профсоюза
Республики Дагестан; 

– Хасавюртовскую городскую организацию Профсоюза
Республики Дагестан; 

– Каспийскую городскую организацию Профсоюза Рес-
публики Дагестан; 

– Ахтынскую районную организацию Профсоюза Респуб-
лики Дагестан; 

– Буйнакскую районную организацию Профсоюза Рес-
публики Дагестан;

Информационный бюллетень Профсоюза
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– Докузпаринскую районную организацию Профсоюза
Республики Дагестан; 

– Карабудахкентскую районную организацию Профсоюза
Республики Дагестан; 

– Магарамкентскую районную организацию Профсоюза
Республики Дагестан;

– Сергокалинскую районную организацию Профсоюза
Республики Дагестан;

– Сулейман Стальскую районную организацию Проф-
союза Республики Дагестан; 

– Хивскую районную организацию Профсоюза Респуб-
лики Дагестан;

– Тляратинскую районную организацию Профсоюза Рес-
публики Дагестан; 

– Гумбетовскую районную организацию Профсоюза Рес-
публики Дагестан.

В Кабардино-Балкарской республиканской организа-
ции Профсоюза:

– Прохладненскую городскую организацию Профсоюза
Кабардино-Балкарской Республики;

– Нальчикскую городскую организацию Профсоюза Ка-
бардино-Балкарской Республики;

– Эльбрусскую районную организацию Профсоюза Ка-
бардино-Балкарской Республики;

– Баксанскую районную организацию Профсоюза Кабар-
дино-Балкарской Республики.

В Краснодарской краевой организации Профсоюза:
– Армавирскую городскую территориальную организа-

цию Профсоюза Краснодарского края;
– Белоглинскую районную территориальную организа-

цию Профсоюза Краснодарского края;

Информационный бюллетень Профсоюза
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– Брюховецкую районную территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

– Выселковскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Горячеключевскую городскую территориальную орга-
низацию Профсоюза Краснодарского края;

– Гулькевичскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Каневскую районную территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

– Красноармейскую районную территориальную органи-
зацию Профсоюза Краснодарского края;

– Кропоткинскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Крымскую городскую территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

– Курганинскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Кущевскую районную территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

– Лабинскую районную территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

– Ленинградскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Новопокровскую районную территориальную органи-
зацию Профсоюза Краснодарского края;

– Павловскую районную территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

– Славянскую районную территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

– Староминскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Тбилисскую районную территориальную организацию
Профсоюза Краснодарского края;

Информационный бюллетень Профсоюза
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– Тимашевскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Усть-Лабинскую районную территориальную организа-
цию Профсоюза Краснодарского края;

– Объединенную отраслевую территориальную организа-
цию Профсоюза Федерального государственного казенного
учреждения Управления вневедомственной охраны ГУ МВД
России по Краснодарскому краю.

В Курганской областной организации Профсоюза:
– Сафакулевскую районную территориальную организа-

цию Профсоюза Курганской области.

В Липецкой областной организации Профсоюза:
– Липецкую районную территориальную организацию

Профсоюза Липецкой области.

В Нижегородской областной организации Профсоюза:
– Краснобаковскую районную организацию Профсоюза

Нижегородской области.

1.3. Первичные профсоюзные организации:

В Амурской областной организации Профсоюза:
– Администрации г. Благовещенска Амурской области;
– Государственного автономного учреждения социального

обслуживания Амурской области «Благовещенский Дом-ин-
тернат»;

– Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Амурской области;

– Государственного бюджетного учреждения Амурской
области «Дирекция по содержанию и обслуживанию админи-
стративных зданий»;

– Открытого акционерного общества «Амурснабсбыт»;



– Благовещенского филиала Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации Амурской обла-
сти;

– Федерального казенного учреждения здравоохранения
«Медико-санитарная часть» Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Амурской области;

– Государственного автономного учреждения социального
обслуживания Амурской области «Белогорский психоневро-
логический интернат»;

– Администрации Бурейского района Амурской области;
– Администрации Октябрьского района Амурской обла-

сти;
– Филиала Федерального государственного унитарного

предприятия «Охрана» Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Амурской области;

– Управления Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Амурской области.

В Брянской областной организации Профсоюза:
– Государственного бюджетного учреждения по Брянской

области «Управление ветеринарии города Брянска».

В Волгоградской областной организации Профсоюза:
– Администрации Волгоградской области;
– Государственного казенного учреждения Волгоградской

области «Центр занятости населения города Волгограда»;
– Государственного казенного учреждения Волгоградской

области «Центр занятости населения Новониколаевского рай-
она»;

– Государственного бюджетного специализированного
стационарного учреждения социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов»;

– Волгоградской академии МВД России;

Информационный бюллетень Профсоюза
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– Государственного бюджетного специализированного
стационарного учреждения социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов «Волжский психоневро-
логический интернат» Волгоградской области; 

– Государственного бюджетного специализированного
стационарного учреждения социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов «Калачевский психонев-
рологический интернат» Волгоградской области;

– Федерального казенного учреждения «Следственный
изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Волгоградской области»;

– Администрации Дзержинского района города Волгограда;
– Федерального казенного учреждения здравоохранения

«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Волгоградской области»;

– Администрации городского округа «город Волжский»
Волгоградской области;

– Администрация Котельниковского муниципального
района Волгоградской области;

– Администрации Палласовского муниципального района
Волгоградской области;

– Администрации Еланского муниципального района
Волгоградской области.

В Дагестанской республиканской организации Проф-
союза:

– Администрации Главы и Правительства Республики Да-
гестан;

– Министерства труда и социального развития Респуб-
лики Дагестан;

– Министерства финансов Республики Дагестан; 
– Народного собрания Республики Дагестан;
– Администрации муниципального образования город-

ского округа «город Махачкала» Республики Дагестан;
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– Администрации муниципального образования «город
Кизилюрт» Республики Дагестан. 

В Кабардино – Балкарской республиканской органи-
зации Профсоюза:

– Государственного казенного учреждения «Базовый рес-
публиканский детский социально-реабилитационный центр
«Радуга» Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;

– Парламента Кабардино-Балкарской Республики;
– Федерального казенного учреждения здравоохранения

«Медсанчасть МВД России по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике»;

– Администрации городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республике; 

– Управления Федеральной миграционной службы по Ка-
бардино-Балкарской Республике.

В Кемеровской областной организации Профсоюза:
– Государственного бюджетного учреждения Кемеровской

области «Краснинский психоневрологический интернат».

В Кировской областной организации Профсоюза:
– Правительства Кировской области;
– Федерального бюджетного учреждения «Исправитель-

ная колония № 3 Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Кировской области»;

– Арбитражного суда Кировской области;
– Администрации Вятско-Полянского муниципального

района Кировской области;
– Администрации Унинского муниципального района Ки-

ровской области;
– Администрации Санчурского муниципального района

Кировской области.
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В Краснодарской краевой организации Профсоюза:
– Государственного казенного учреждения Краснодар-

ского края «Автобаза органов государственной власти Крас-
нодарского края»;

– Управления Федеральной налоговой службы по Крас-
нодарскому краю;

– Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Краснодарскому краю; 

– Краснодарской таможни;
– Государственного бюджетного учреждения социального

обслуживания Краснодарского края; 
– «Геронтологический центр «Екатеринодар»;
– Администрации Краснодарского края;
– Законодательного Собрания Краснодарского края;
– Министерства финансов Краснодарского края;
– Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Краснодарскому краю;
– Администрации Центрального внутригородского округа

города Краснодара;
– Администрации Карасунского внутригородского округа

города Краснодара;
– Администрации Западного внутригородского округа го-

рода Краснодара;
– Администрации муниципального образования город

Краснодар;
– Администрации Прикубанского внутригородского

округа города Краснодара;
– Департамента финансов администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар;
– Межрайонной инспекции Федеральной налоговой

службы России по крупнейшим налогоплательщикам по
Краснодарскому краю;

– Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1
по городу Краснодару;
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– Инспекции Федеральной налоговой службы России № 2
по городу Краснодару;

– Инспекции Федеральной налоговой службы России № 3
по городу Краснодару;

– Инспекции Федеральной налоговой службы России № 4
по городу Краснодару;

– Инспекции Федеральной налоговой службы России № 5
по городу Краснодару;

– Краснодарской краевой организации общественно-го-
сударственного объединения Всероссийской Физкультурно-
спортивного общества «Динамо»;

– Государственного казенного учреждения Краснодар-
ского края «Государственный архив Краснодарского  края»;

– Администрации Красносельского городского поселения
Краснодарского края; 

– Администрации Гулькевичского городского поселения
Краснодарского края;

– Администрации Переясловского сельского поселения
Брюховецкого района Краснодарского края; 

– Местного отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Краснодарского
края;

– Торгово-промышленной палаты Краснодарского края;
– Местного отделения Общероссийской общественно-го-

сударственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Красноармейского
района Краснодарского края; 

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края «Красноармейский пси-
хоневрологический интернат»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Краснодарского края «Красноармейский центр
социального обслуживания населения»;
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– Администрации Полтавского сельского поселения Крас-
ноармейского района Краснодарского края;

– Трудобеликовского сельского поселения Красноармей-
ского района Краснодарского края;

– Марьянского сельского поселения Красноармейского
района Краснодарского края;

– Октябрьского сельского поселения Красноармейского
района Краснодарского края;

– Государственного бюджетного учреждения Краснодарского
края «Центр занятости населения Красноармейского района»;

– Управления социальной защиты населения Министерства
социального развития и семейной политики Краснодарского
края в муниципальном образовании Красноармейский район;

– Ателье «Березка» станицы Полтавской Красноармей-
ского района Краснодарского края;

– Староджерелиевского сельского поселения Красно-
армейского района Краснодарского края;

– Филиала Государственного автономного учреждения
Краснодарского края в станице Красноармейской «Центр орга-
низации питания управления социальной защиты населения»;

– Муниципального автономного учреждения «Красно-
армейская стоматологическая поликлиника» Краснодарского
края.    

В Курганской областной организации Профсоюза:
– Государственного бюджетного учреждения «Куртамыш-

ский психоневрологический интернат» Курганской области;
– Государственного бюджетного учреждения «Центр со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов по городу Кургану».

В Курской областной организации Профсоюза:
– Главного управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Курской области.
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В Липецкой областной организации Профсоюза:
– Областного государственного бюджетного учреждения

«Центр реабилитации «Сосновый бор» Липецкой области.

В Нижегородской областной организации Профсоюза:
– Администрации города и городской Думы Нижнего

Новгорода;
– Министерства финансов Нижегородской области;
– Государственного бюджетного учреждения «Борский

психоневрологический интернат» Нижегородской области;
– Специализированного монтажно-эксплуатационного

 учреждения Главного управления внутренних дел Нижегород-
ской области.

В Новосибирской областной организации Профсоюза:
– Сибирского института управления – филиала Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» Новосибирской области.

В Омской областной организации Профсоюза:
– Федерального казенного учреждения  «Исправительная

колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Омской области»;

– Аппарата Губернатора Омской области;
– Автономного стационарного учреждения социального

обслуживания Омской области «Геронтологический центр
«Куйбышевский»;

– Омской Академии Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации;

– Автономного стационарного учреждения социального
обслуживания Омской области «Нежинский геронтологиче-
ский центр»; 
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– Федерального государственного учреждения здраво-
охранения «Медсанчасть УМВД России по Омской обла-
сти»;

– Федерального казенного учреждения «Центр хозяй-
ственного и сервисного обслуживания УМВД России по Ом-
ской области».

В Пермской краевой организации Профсоюза:
– Пермской печатной фабрики – филиала Федерального

государственного унитарного предприятия «Гознак»;
– Инспекции Федеральной налоговой службы по Мотови-

лихинскому району города Перми;
– Государственного учреждения «Центр занятости насе-

ления города Березники Пермского края».  

В Самарской областной организации Профсоюза:
– Территориального органа Федеральной службы Госу-

дарственной статистики по Самарской области;
– Аппарата Самарской областной  территориальной орга-

низации Профсоюза;
– Государственного казенного учреждения Самарской

области «Служба транспортного обеспечения»;  
– Администрации городского округа Кинель Самарской

области;
– Самарского областного суда;
– Федерального государственного казенного учреждения

«31 отряд Федеральной противопожарной службы по Самар-
ской области»;

– Информационного центра Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Самар-
ской области;

– Администрации Губернатора Самарской области;
– Администрации муниципального района Исаклинский

Самарской области;
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– Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области;

– Администрации муниципального района Клявлинский
Самарской области;

– Администрации муниципального района Красноярский
Самарской области;

– Администрации муниципального района Челно-Вер-
шинский Самарской области;

– Администрации муниципального района Сергиевский
Самарской области;

– Администрации муниципального района Хворостян-
ский Самарской области;

– Администрации муниципального района Похвистнев-
ский Самарской области;

– Администрации городского округа Новокуйбышевск
Самарской области;

– Администрации городского округа Отрадный Самар-
ской области;

– Администрации Ленинского района городского округа
Самара;

– Администрации Октябрьского района городского округа
Самара;

– Самарского филиала Российского государственного ар-
хива научно – технической документации;

– Администрации муниципального района Пестравский
Самарской области.

В Северо-Осетинской республиканской организации
Профсоюза:

– Администрации Главы Республики Северная
Осетия – Алания и Правительства Республики Северная Осе-
тия – Алания; 

– Министерства труда и социального развития Респуб-
лики Северная Осетия – Алания;
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– Министерства финансов Республики Северная Осе-
тия – Алания;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Респуб-
ликанский дом-интернат для умственно отсталых детей «Ласка»;

– Гаража Министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия – Алания;

– Финансового управления Администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа Республики Северная Осе-
тия – Алания; 

– Общественно-государственного объединения физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо» Министерства внут-
ренних дел Республики Северная Осетия – Алания;

– Федерального казенного учреждения здравоохранения
«Медико-санитарная часть» Министерства внутренних дел по
Республики Северная Осетия – Алания; 

– Государственного казенного учреждения «Автобаза Ад-
министрации Главы Республики Северная Осетия – Алания и
Правительства Республики Северная Осетия – Алания»;  

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Рес-
публиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Забота»;

– Федерального государственного унитарного предприя-
тия «Владикавказский центр протезирования и ортопедии»
Республики Северная Осетия – Алания;

– Федерального казенного учреждения «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Республике Северная Осе-
тия – Алания»;  

– Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки Северо-Осетинский институт гуманитарных и со-
циальных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского
научного центра Российской академии наук и Правительства
Республики Северная Осетия – Алания;
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– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Рес-
публиканский психоневрологический дом-интернат «Мило-
сердие»;

– Владикавказского филиала Федерального государствен-
ного образовательного бюджетного учреждения высшего об-
разования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» Республики Северная Осетия – Алания;

– Территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Республике Северная Осетия – Алания; 

– Государственного казенного учреждения «Автобаза
Парламента Республики Северная Осетия – Алания»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Ар-
донского района»; 

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Ала-
гирского района»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Дигор-
ского района»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Ираф-
ского района»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Киров-
ского района»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
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плексный центр социального обслуживания населения Моз-
докского района»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Пра-
вобережного района»;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения При-
городного района»;

– Администрации местного самоуправления г. Владикав-
каза Республики Северная Осетия – Алания.

В Ставропольской краевой организации Профсоюза:
– Государственного бюджетного стационарного учрежде-

ния социального обслуживания населения «Тахтинский пси-
хоневрологический интернат» Ставропольского края; 

– Государственного бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания населения «Преградненский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ставрополь-
ского края;

– Государственного бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания населения «Дом-интернат ве-
теранов труда «Бештау» Ставропольского края;

– Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания населения «Грачевский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» Ставропольского края; 

– Государственного бюджетного профессионального об-
разовательно-оздоровительного реабилитационного учрежде-
ния «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» Ставропольского
края;

– Администрации Благодарненского муниципального
района Ставропольского края;



– Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ставропольскому краю;

– Министерства финансов Ставропольского края;
– Комитета Ставропольского края по делам архивов;
– Администрации Левокумского муниципального района

Ставропольского края;
– Администрации Курского муниципального района Став-

ропольского края;
– Администрации Туркменского муниципального района

Ставропольского края;
– Администрации города Ставрополя;
– Государственного казенного учреждения «Автобаза

Правительства Ставропольского края». 

В Тамбовской областной организации Профсоюза:
– Администрации Тамбовской области;
– Психоневрологического интерната № 3 Тамбовской

области;
– Финансового управления Тамбовской области;
– Сосновского дома – интерната для престарелых и инва-

лидов Тамбовской области.

В Томской областной организации Профсоюза:
– Государственного учреждения – Управления Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в г. Томске. 

В Удмуртской республиканской организации Проф-
союза:

– Государственного учреждения «Автобаза Президента и
Правительства Удмуртской Республики»;

– Сарапульского психоневрологического интерната Уд-
муртской Республики;

– Нагорного психоневрологического интерната Удмурт-
ской Республики.
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2. За заслуги в создании, становлении и развитии Проф-
союза наградить Почетным Дипломом:

Абдуллаева Фармана Гаджиевича – председателя проф-
союзной организации города Дагестанские Огни Республики
Дагестан;

Абиян Аиду Вагановну – председателя первичной проф-
союзной организации Торгово-промышленной палаты Крас-
нодарского края;

Абукаеву Аиду Хайбулаевну – председателя первичной
профсоюзной организации Администрации муниципального
образования «город Кизилюрт» Республики Дагестан;

Алешину Марию Семеновну – председателя Атяшевской
районной организации Профсоюза Республики Мордовия;

Алиева Камиля Бабаевича – председателя Дербентской
районной организации Профсоюза Республики Дагестан;

Альмухаметова Рима Рафисовича – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Администрации Главы
Республики Башкортостан; 

Антохину Надежду Владимировну – председателя Котов-
ской городской организации Профсоюза Тамбовской области;

Асланова Салмана Мустафаевича – главного специалиста
аппарата Дагестанского республиканского комитета Профсоюза;

Астайкину Татьяну Владимировну – председателя Ок-
тябрьской районной организации Профсоюза Амурской обла-
сти;
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Асхабова Зайнутдина Эменгаджиевича – председателя
Буйнакской районной организации Профсоюза Республики
Дагестан;

Ахиярову Нурию Махмутовну – главного бухгалтера
Башкортостанского республиканского комитета Профсоюза;

Ахмедова Ахмеда Вурдихановича – председателя Даге-
станской республиканской организации Профсоюза;

Бабенко Ольгу Викторовну – управляющую делами ап-
парата Московского городского комитета Профсоюза;

Бамматову Маржанат Мугутдиновну – заместителя
председателя Буйнакской районной организации Профсоюза
Республики Дагестан;

Баришеву Тамару Леоновну – заведующую администра-
тивно-хозяйственным отделом аппарата Дагестанского рес-
публиканского комитета Профсоюза;

Бартновского Виктора Федеровича – председателя Аль-
шеевской районной территориальной организации Проф-
союза Республики Башкортостан;

Батаева Владимира Ивановича – члена Профсоюза, ге-
нерального директора открытого акционерного общества
«Амурснабсбыт»;

Бекрину Ларису Алексеевну – заведующую социально-
экономическим отделом аппарата Волгоградского областного
комитета Профсоюза;
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Беленькую Валентину Алексеевну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации администрации Южного
сельского поселения Крымского района Краснодарского края;

Белоусова Юрия Николаевича – председателя первич-
ной профсоюзной организации Нижне-Волжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору Волгоградской области;

Боград Татьяну Николаевну – председателя первичной
профсоюзной организации филиала федерального государст-
венного унитарного предприятия «Охрана» МВД России по
Белгородской области;

Болотову Светлану Петровну – председателя первичной
профсоюзной организации государственного бюджетного уч-
реждения Амурской области «Государственный архив Амур-
ской области»;

Боривскую Татьяну Николаевну – специалиста по де-
лопроизводству Коми республиканского комитета Профсоюза; 

Бородину Наталью Андреевну – председателя Террито-
риальной профсоюзной организации г. Ельца и Елецкого рай-
она Липецкой области;

Будаева Абдулкадира Абдулаевича – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Администрации муници-
пального образования «Курахский район» Республики
Дагестан;

Будаеву Татьяну Задбаевну – ветерана Профсоюза,
председателя Калмыцкой республиканской организации
Профсоюза (1989-2012 гг.);
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Бут Людмилу Сергеевну – председателя первичной
профсоюзной организации администрации Прикубанского
внутригородского округа города Краснодара;

Быстрову Галину Михайловну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Управления федеральной на-
логовой службы по Амурской области;

Валуеву Инессу Александровну – ветерана Профсоюза,
ведущего специалиста Пермского краевого комитета Проф-
союза; 

Волкова Юрия Михайловича – председателя первичной
профсоюзной организации администрации муниципального
района Челно-Вершинский, члена комитета Самарской
областной территориальной организации Профсоюза;

Волкову Ольгу Геннадьевну – заведующую организа-
ционным отделом аппарата Волгоградского областного коми-
тета Профсоюза;  

Волчек Марию Васильевну – председателя Краснодар-
ской городской территориальной организации Профсоюза
Краснодарского края;

Волчек Валентину Григорьевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации администрации Гулькевич-
ского городского совета Краснодарского края;

Воронкову Нину Александровну – заместителя предсе-
дателя первичной профсоюзной организации администрации
Лухского муниципального района Ивановской области;
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Гаджимагомедова Гаджимурада Гасановича – предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Центра соцоб-
служивания населения г. Кизилюрт Республики Дагестан;

Газизова Хафиза Султановича – председателя Туйма-
зинской городской территориальной организации Республика
Башкортостан; 

Галкина Виктора Стефановича – председателя первич-
ной профсоюзной организации Государственного бюджетного
учреждения по Брянской области «Управление ветеринарии
города Брянска»;

Гамзаеву Фирозу Зиядиновну – председателя первичной
профсоюзной организации Комплексного центра соцобслу-
живания населения в муниципальном образовании «Ахтын-
ский район» Республики Дагестан;

Гасанову Зубайдат Магомедовну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Государственного казенного
учреждения «Республиканский Центр социальной помощи
семье и детям в г. Махачкала» Республики Дагестан;

Гафурову Тетей Саматовну – председателя первичной
профсоюзной организации Дома-интерната для умственно-
отсталых детей «Забота» в г. Махачкала Республики Дагестан;

Гильмутдинова Ильдара Камиловича – председателя
Малмыжской районной территориальной организации Проф-
союза Кировской области;

Голещихина Андрея Андреевича – председателя пер-
вичной профсоюзной организации открытого акционерного
общества «Хоперская упаковка» Волгоградской области; 
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Горевую Нину Николаевну – председателя Брюховецкой
районной территориальной организации Профсоюза Красно-
дарского края;

Груздову Марию Андрееву – председателя первичной
профсоюзной организации государственного бюджетного уч-
реждения Амурской области «Дирекция по содержанию и об-
служиванию административных зданий»;  

Гугнина Николая Николаевича – председателя Липец-
кой областной организации Профсоюза;

Гулякина Виталия Анатольевича – председателя первичной
профсоюзной организации Администрации Липецкой области;

Гусеву Елену Валентиновну – заместителя председателя
первичной профсоюзной организации Сарапульского психо-
неврологического интерната Удмуртской Республики;

Гутову Марину Викторовну – председателя первичной
профсоюзной организации аппарата Курганской областной
организации Профсоюза; 

Давыдову Любовь Александровну – ветерана Проф-
союза, председателя первичной профсоюзной организации
Центральной поликлиники № 1 Министерства внутренних
дел Российской Федерации г. Москвы; 

Давыдову Галину Александровну – члена Профсоюза,
руководителя Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Амурской области;

Дагуеву Людмилу Батарбековну – председателя Северо-
Осетинской республиканской организации Профсоюза;
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Дадашеву Джевхерет Кердеевну – заместителя председа-
теля первичной профсоюзной организации Государственного
казенного учреждения Республики Дагестан «Центр занятости
населения» в Муниципальном образовании «город Дербент»;

Даминову Амину Гибадатовну – ветерана Профсоюза,
председателя Башкортостанской республиканской организа-
ции Профсоюза (1986-2013 гг.); 

Даниленко Татьяну Петровну – председателя первич-
ной профсоюзной организации государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Оренбургской обла-
сти «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Росток» в городе Орске;

Дементьеву Людмилу Вячеславовну – председателя
Клетской районной территориальной организации Проф-
союза Волгоградской области;

Джахбарова Магомедрасула Магомедовича – председа-
теля Цумадинской районной организации Профсоюза Респуб-
лики Дагестан;

Догадину Аллу Николаевну – председателя первичной
профсоюзной организации государственного учреждения  Амур-
ской области «Благовещенский центр занятости населения»;

Долгову Елену Ивановну – председателя комитета Став-
ропольского края по делам архивов, члена президиума Став-
ропольской краевой организации Профсоюза; 

Долгополова Михаила Павловича – председателя Орен-
бургской областной территориальной организации Проф-
союза;
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Дорохову Марину Георгиевну – главного бухгалтера Се-
веро-Осетинского республиканского комитета Профсоюза; 

Дорошенко Валентину Ивановну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Волгоградской академии
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

Дульцеву Ларису Михайловну – председателя первичной
профсоюзной организации, инженера Федерального государст-
венного казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны при Главном Управлении Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пермскому краю»;

Емолову Любовь Павловну – председателя Мордовской
республиканской территориальной организации Профсоюза; 

Ефешину Людмилу Николаевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Краснодарской городской об-
щественной организации «Спортивно-технический клуб
«Прогресс» Краснодарского края;

Жабину Татьяну Вадимовну – председателя Павловской
районной организации Профсоюза Нижегородской области;

Загородневу Тамару Васильевну – председателя Кирсанов-
ской городской организации Профсоюза Тамбовской области; 

Зайцеву Наталью Ивановну – заведующую отделом со-
циального развития аппарата Московского городского коми-
тета Профсоюза;

Закаеву Ирину Александровну – члена Профсоюза, ди-
ректора Государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания Республики Северная Осетия – Алания
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«Республиканский дом – интернат для престарелых и инва-
лидов «Забота» Республики Северная Осетия – Алания;

Зимина Николая Ивановича – председателя первичной
профсоюзной организации администрации Навлинского рай-
она Брянской области;

Зражевскую Любовь Петровну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Администрации Октябрьского
района Амурской области;

Ибрагимова Ибрагима Джабатыровича – водителя слу-
жебного автомобиля аппарата Дагестанского республикан-
ского комитета Профсоюза;

Иванову Татьяну Анатольевну – председателя Ставро-
польской краевой организации Профсоюза; 

Иванову Розу Нургалиевну – председателя первичной
профсоюзной организации Федерального казенного учреждения
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 2 Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан»; 

Игнатову Светлану Михайловну – председателя Кур-
ганской областной организации Профсоюза;

Камалиева Камалутдина Мамасиевича – председателя
первичной профсоюзной организации Администрации муни-
ципального образования «село Карабудахкент» Карабудах-
кентского района Республики Дагестан; 

Кархову Людмилу Эрнестовну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Сарапульского психоневроло-
гического интерната Удмуртской Республики;
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Китайчик Валентину Иосифовну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации администрации города
Мичуринска Тамбовской области;

Клепинина Виктора Тимофеевича – заместителя пред-
седателя Омской областной организации Профсоюза;

Князеву Людмилу Андреевну – заведующего финансо-
вым отделом, главного бухгалтера Тамбовского областного
комитета Профсоюза;

Козлову Ирину Анатольевну – председателя первичной
профсоюзной организации Федерального казенного учрежде-
ния «Исправительная колония №8 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Омской области»;

Колодину Ольгу Николаевну – председателя Переволоц-
кой районной организации Профсоюза Оренбургской области; 

Коноплева Евгения Михайловича – председателя Со-
чинской городской территориальной организации Профсоюза
Краснодарского края;

Коптелову Любовь Николаевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Ардатовского психоневроло-
гического интерната Республики Мордовия;

Королева Анатолия Григорьевича – председателя тер-
риториальной профсоюзной организации предприятий Управ-
ления делами Президента Российской Федерации, члена
президиума Московской городской организации Профсоюза; 

Косоротова Василия Константиновича – председателя Вол-
гоградской областной организации Профсоюза (1984-2015 гг.);
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Костюк Людмилу Александровну – члена комитета пер-
вичной профсоюзной организации открытого акционерного
общества «Амурснабсбыт»; 

Котенева Юрия Александровича – заведующего отде-
лом зарубежных связей, туризма и спорта аппарата Москов-
ского городского комитета Профсоюза;

Котляр Ирину Николаевну – председателя первичной
профсоюзной организации Государственного учреждения
«Волгоградское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации»;

Кузнецову Ольгу Михайловну – председателя Коренов-
ской районной территориальной организации Профсоюза
Краснодарского края;

Кузькину Клавдию Ивановну – председателя Рязанской
областной организации Профсоюза;

Кузьминых Галину Ефимовну – председателя Чусов-
ской городской организации Профсоюза Пермского края; 

Курневу Нину Михайловну – председателя Нефтекам-
ской городской территориальной организации Профсоюза
Республики Башкортостан;

Кучер Галину Николаевну – председателя Тимашевской
районной территориальной организации Профсоюза Красно-
дарского края;

Кучерову Татьяну Леонидовну – председателя Алексе-
евской районной территориальной организации Белгородской
области;
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Ланину Веру Сергеевну – главного бухгалтера, заведую-
щего отделом финансовой политики и оздоровительной ра-
боты Самарской областной территориальной организации
Профсоюза;

Лободу Юрия Николаевича – председателя Рузаевской
районной организации Профсоюза Республики Мордовия;

Логинова Владимира Ивановича – председателя объ-
единенного комитета профорганизаций Государственного ка-
зенного учреждения Федеральной службы исполнения
наказаний по Нижегородской области; 

Логуа Наталию Федоровну – председателя Самарской
областной территориальной организации Профсоюза;

Ломаеву Любовь Яковлевну – заместителя председателя
Кизеловской городской организации Профсоюза Пермского
края;

Люник Татьяну Ивановну – председателя первичной
профсоюзной организации жилищно-эксплуатационного
управления–13 общества с ограниченной ответственностью
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства города
Тольятти» Самарской области;

Лях Галину Борисовну – председателя Павловской рай-
онной территориальной организации Профсоюза Краснодар-
ского края;

Магомедова Муслима Гусейнгаджиевича – председа-
теля первичной профсоюзной организации Территориального
органа федеральной службы государственной статистики по
Республике Дагестан; 
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Майбурову Веру Даниловну – председателя объединен-
ной отраслевой профсоюзной организации Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области; 

Майдебура Ирину Владимировну – председателя Яс-
ненской районной организации Профсоюза Оренбургской
области; 

Макарову Татьяну Ивановну – председателя первичной
профсоюзной организации федерального казенного учрежде-
ния Омской воспитательной колонии Управления Федераль-
ной службы исполнений наказаний по Омской области;

Максименко Василия Васильевича – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Мэрии и Правительства
г.Москвы, члена президиума Московской городской органи-
зации Профсоюза; 

Маллаева Юсуфа Тажудиновича – председателя Курах-
ской районной организации Профсоюза Республики Даге-
стан;

Маркову Людмилу Витальевну – члена Профсоюза, ди-
ректора государственного казенного архивного учреждения
«Государственный Архив Ставропольского края»;

Меджидову Наниш Магомедовну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Дома-интерната для престарелых
и инвалидов «Ветеран» в г. Махачкала Республики Дагестан; 

Мельник Анну Семеновну – председателя Ленинград-
ской районной организации Профсоюза Краснодарского края
(1989-2015 гг.);
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Мерзликину Надежду Ивановну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Самарского областного суда,
члена президиума Самарской областной территориальной ор-
ганизации Профсоюза;

Мигачеву Нину Ивановну – председателя Лукояновской
районной организации Профсоюза Нижегородской области;

Мидова Анатолия Хасеновича – ветерана Профсоюза,
заместителя председателя Кабардино-Балкарской республи-
канской организации Профсоюза (1986-2015);

Минееву Светлану Васильевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Омской академии Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации;

Минину Ольгу Федоровну – консультанта отдела зару-
бежных связей, туризма и спорта аппарата Московского го-
родского комитета Профсоюза;

Митькину Веру Алексеевну – председателя Инжавин-
ской районной организации Профсоюза Тамбовской области;

Михайлову Альмиру Салиховну – председателя Стер-
литамакской городской территориальной организации Проф-
союза Республики Башкортостан;

Морозова Александра Герасимовича – заместителя
председателя первичной профсоюзной организации Госу-
дарственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан; 

Морозову Любовь Михайловну – председателя Иванов-
ской районной организации Профсоюза Амурской области;
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Мотрони Марию Николаевну – бухгалтера аппарата
Московского городского комитета Профсоюза;

Муртазина Дима Назиновича – председателя Дуванской
районной территориальной организации Профсоюза Респуб-
лики Башкортостан;

Мусаева Магомедрасула Ибадулаевича – председателя
первичной профсоюзной организации Администрации муни-
ципального образования «село Уллубийаул» Карабудахкент-
ского района Республики Дагестан;

Никитина Сергея Ивановича – руководителя Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по Ставрополь-
скому краю, члена комитета Ставропольской краевой
организации Профсоюза;

Никонову Валентину Ефимовну – председателя Верх-
небуреинской районной организации Профсоюза Хабаров-
ского края;

Нурбекова Валерия Карегиновича – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс им.
Е.М. Тедеева» Пригородного района Республики Северная
Осетия – Алания;

Нуриеву Зульфию Баяновну – казначея комитета пер-
вичной профсоюзной организации Администрации Главы
Республики Башкортостан; 

Отарову Ирину Мусаевну – председателя Ногайской
районной организации Профсоюза Республики Дагестан;
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Павлова Владимира Михайловича – председателя объ-
единенной отраслевой профсоюзной организации Государст-
венного учреждения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Волгоградской области;

Павлову Валентину Ивановну – заместителя председа-
теля Сочинской городской территориальной организации
Профсоюза, председателя ревизионной комиссии  Краснодар-
ской краевой организации Профсоюза;

Печенкина Сергея Николаевича – председателя Шар-
лыкской районной организации Профсоюза Оренбургской
области;

Полиеву Людмилу Вячеславовну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации аппарата Законодательного
Собрания Пермского края;

Половкину Татьяну Александровну – председателя
первичной профсоюзной организации работников аппарата
Министерства внутренних дел Республики Дагестан;

Полухину Веру Ивановну – заместителя председателя
по финансовой и организационной работе Липецкой област-
ной организации Профсоюза;

Попову Ирину Анатольевну – главного бухгалтера Ря-
занского областного комитета Профсоюза;

Потакову Наталью Евгеньевну – заместителя предсе-
дателя Суровикинской районной территориальной организа-
ции Профсоюза Волгоградской области;
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Потапову Татьяну Геннадьевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации коллегии адвокатов Красно-
октябрьского района г. Волгограда;

Прохорову Ирину Александровну – председателя Илек-
ской районной организации Профсоюза Оренбургской обла-
сти;

Прямицына Юрия Николаевича – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Администрации муници-
пального образования г.Ижевска Удмуртской Республики;

Пушина Виктора Алексеевича – председателя первич-
ной профсоюзной организации государственного учреждения
«Автобаза Президента и Правительства Удмуртской Респуб-
лики»;

Пынтя Любовь Трофимовну – председателя первичной
профсоюзной организации Федерального казенного учрежде-
ния здравоохранения «Медико-санитарная часть № 26 Феде-
ральной службы исполнения наказаний по  Ставропольскому
краю»;

Радайкину Ольгу Михайловну – председателя первич-
ной профсоюзной организации «Центр по выплате пенсий
Пенсионного фонда Российской Федерации Амурской обла-
сти»;

Рафикову Розалию Рахимьяновну – председателя Кар-
маскалинской районной территориальной организации Проф-
союза Республики Башкортостан; 

Рачкова Валерия Владимировича – председателя Там-
бовской областной организации Профсоюза;
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Ромодину Татьяну Михайловну – заместителя предсе-
дателя территориальной профсоюзной организации Учреж-
дений социальной защиты населения города Москвы;

Ростову Надежду Семеновну – председателя Нолинской
районной территориальной организации Профсоюза Киров-
ской области;

Русанова Александра Григорьевича – заместителя
председателя первичной профсоюзной организации госу-
дарственного учреждения «Автобаза Президента и Прави-
тельства Удмуртской Республики»;

Русяева Ивана Александровича – председателя первич-
ной профсоюзной организации Прокуратуры Республики
Мордовия, заместителя председателя Мордовской республи-
канской организации Профсоюза;

Саитова Рафаэля Маснавиевича – председателя Балта-
чевской районной территориальной организации Профсоюза
Республики Башкортостан (1997-2014 гг.);

Сарычеву Зою Борисовну – председателя Выселковской
районной территориальной организации Профсоюза Красно-
дарского края (1988-2015 гг.);

Свирину Ольгу Викторовну – председателя первичной
профсоюзной организации государственного учреждения
«Пожарная часть №7 государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Амурской области»;
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Селеткову Нину Ивановну – председателя объединен-
ной профсоюзной организации Управления Федеральной
службы судебных приставов по Пермскому краю;

Селиверстову Людмилу Николаевну – главного бухгал-
тера Оренбургского областного комитета Профсоюза;

Семакову Галину Петровну – заместителя председателя
первичной профсоюзной организации Нагорного психонев-
рологического интерната Удмуртской Республики;

Сидоренко Варвару Николаевну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации администрации Пере-
ясловского сельского поселения Краснодарского края;

Смирнову Тамару Павловну – председателя первичной
профсоюзной организации Государственного архива Киров-
ской области;

Соколову Людмилу Ивановну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Государственного казенного
учреждения Пермского края «Щит»;

Соловьеву Ольгу Григорьевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, члена комитета Московской городской
организации Профсоюза;

Сонина Леонида Федоровича – председателя Лысковской
районной организации Профсоюза Нижегородской области;

Сорока Анну Федоровну – председателя Новороссий-
ской городской территориальной организации Профсоюза
Краснодарского края (1984-2015 гг.);
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Старостину Алевтину Александровну – председателя
Нижегородской областной организации Профсоюза;

Стручкова Евгения Владимировича – председателя Са-
ракташской районной организации Профсоюза Оренбургской
области; 

Суджашвили Елизавету Спиридоновну – управляю-
щего делами Северо-Осетинского республиканского комитета
Профсоюза;

Сухареву Людмилу Алексеевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации администрации Красносель-
ского городского поселения Гулькевичского  района
Краснодарского края;

Сытникову Галину Валентиновну – председателя тер-
риториальной профсоюзной организации Учреждения соци-
альной защиты населения города Москвы, члена президиума
Московской городской организации Профсоюза;

Ташкина Юрия Геннадьевича – председателя Бирской
городской территориальной организации Профсоюза Респуб-
лики Башкортостан;

Таякина Владимира Григорьевича – заместителя пред-
седателя первичной профсоюзной организации Главного
управления по обслуживанию дипломатического корпуса при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, члена
президиума Московской городской организации Профсоюза;

Толкачева Константина Борисовича – члена Проф-
союза, председателя Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан;

Информационный бюллетень Профсоюза

54



Тузовскую Любовь Александровну – председателя Ки-
селевской городской территориальной организации Проф-
союза Кемеровской области;

Тунгел Татьяну Алексеевну – председателя первичной
профсоюзной организации государственного казенного уч-
реждения Краснодарского края «Центр занятости населения
Крымского района» Краснодарского края;

Тупикова Геннадия Васильевича – председателя Пал-
ласовской районной организации Профсоюза Волгоградской
области;

Углицких Надежду Леонидовну – заместителя предсе-
дателя объединенной профсоюзной организации Главного
Управления Федеральной службы исполнения наказания по
Пермскому краю;

Уруджеву Изумруд Салахатдиновну – председателя Дер-
бентской городской организации Профсоюза Республики Да-
гестан;

Урусова Арсена Музрачевича – ветерана Профсоюза,
главного бухгалтера Кабардино-Балкарского республикан-
ского комитета Профсоюза;

Федотову Галину Иосифовну – председателя первичной
профсоюзной организации «Управление занятости населения
Амурской области»;

Филатову Надежду Ефимовну – заместителя заведую-
щей отделом зарубежных связей, туризма и спорта аппарата
Московского городского комитета Профсоюза;
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Фролову Анну Евгеньевну – бухгалтера отдела зарубеж-
ных связей, туризма и спорта аппарата Московского город-
ского комитета Профсоюза;

Хамикоеву Людмилу Борисовну – члена Профсоюза,
директора Государственного бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Дигор-
ского района Республики Северная Осетия – Алания»;

Харрасова Рашита Мирхадиевича – председателя Баш-
кортостанской республиканской организации Профсоюза;

Хохлову Дину Николаевну – заместителя председателя
Волжской городской территориальной организации Проф-
союза Волгоградской области; 

Черенцову Ирину Евгеньевну – заместителя заведую-
щей отделом социального развития аппарата Московского го-
родского комитета Профсоюза;

Черепанову Галину Васильевну – председателя Губа-
хинской городской организации Профсоюза Пермского края;

Чернова Анатолия Степановича – председателя первич-
ной профсоюзной организации Управления Росреестра по Уд-
муртской Республике;

Чернышова Александра Александровича – председа-
теля Санчурской районной организации Профсоюза Киров-
ской области;

Чеснокову Ирину Ивановну – председателя Корочан-
ской районной организации Профсоюза Белгородской обла-
сти; 
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Шишкину Людмилу Евгеньевну – главного бухгалтера
Коми республиканского комитета Профсоюза; 

Шишкину Галину Алексеевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Федеральной службы госу-
дарственной статистики по городу Москве;

Шишкину Лидию Петровну – председателя первичной
профсоюзной организации акционерного коммерческого
банка «Тамбовкредитпромбанк» Тамбовской области;

Шутову Ольгу Константиновну – заведующую отделом
организационно-массовой работы, председателя первичной
профсоюзной организации аппарата Московского городского
комитета Профсоюза;

Элдзарова Нодара Левановича – члена Профсоюза, ди-
ректора Филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Охрана» Министерства внутренних дел по Рес-
публике Северная Осетия – Алания;

Юрлову Софью Леонидовну – председателя первичной
профсоюзной организации федерального бюджетного учреж-
дения исправительной колонии № 9 главного управления
 Федеральной службы исполнения наказания России по Перм-
скому краю;

Яковлеву Татьяну Сайфутдиновну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Санатория «Дон» внутрен-
них войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации Ставропольского края. 

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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17 июня 2015 г. № 20-7

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ФОТОКОНКУРСА «ПРОФСОЮЗЫ 

В ДЕЙСТВИИ»

В связи с 110-летием профсоюзного движения в России
и с 25-летием Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации с 08 апреля по 17 июня
2015 года Центральным комитетом Профсоюза проведен Фо-
токонкурс «Профсоюзы в действии».

Адыгейская, Алтайская краевая, Башкортостанская,
 Бурятская, Воронежская, Забайкальская, Кировская, Краснодар-
ская, Курганская, Межрегиональная Крымская республиканская
и г. Севастополя, Межрегиональная (территориальная) Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Московская городская,
Московская областная, Омская, Оренбургская, Пермская,
 Самарская, Саратовская, Ставропольская, Тюменская, Уд-
муртская, Хакасская региональные организации Профсоюза
в установленные сроки подвели его итоги в регионах и пред-
ставили в Центральный комитет Профсоюза 133 фотоработы
100 авторов.

Жюри рассмотрело конкурсные работы, прежде всего, по
соответствию целям и задачам фотоконкурса (композицион-
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ное решение, выразительность, оригинальность, качество
работ), подвело итоги фотоконкурса, определило 30 лучших
фоторабот для направления во Всероссийский оргкомитет по
проведению конкурса.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложения жюри по проведению фотокон-

курса в Профсоюзе (протокол прилагается. В «ИБП» не пуб-
ликуется):

Определить 30 лучших фоторабот:

1. «Молодежь в КВН» – автор Золотухина Элеонора Ва-
сильевна, член первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации муниципального образования Брюховецкий район
Краснодарского края;

2. «Подписание соглашения Комитетом Межрегиональ-
ной организации Профсоюза с Таможенным Управлением по
Северо-Западному федеральному округу» – автор Шайтор
Александр Анатольевич, член первичной профсоюзной орга-
низации Комитета Межрегиональной (территориальной)
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
Профсоюза;

3. «Демонстрация спецодежды социальных работников на
выставке по охране труда города Москвы» – автор Абрамова
Елена Владимировна, член комитета территориальной проф-
союзной организации учреждений социальной защиты насе-
ления города Москвы;

4. «Росту цен – удвоение зарплаты» – автор Дюльденко
Светлана Юрьевна, помощник председателя Саратовской
областной организации Профсоюза по информационной ра-
боте;

5. «В единстве – наша сила!» – автор Пивень Надежда Ни-
колаевна, главный бухгалтер Омского областного комитета
Профсоюза;
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6. «Профсоюз непобедим!» – автор Боровикова Елена
Юрьевна, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации Омской Академии МВД России;

7. «Торжественное вручение профсоюзных билетов чле-
нам Профсоюза» – автор Орлова Елена Ивановна, председа-
тель первичной профсоюзной организации преподавателей
Ставропольского Президентского кадетского училища;

8. «Конкурс военно-патриотической песни 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне» – автор Мелихова
 Оксана Евгеньевна, председатель первичной профсоюзной
организации Ставропольского краевого суда;

9. «Делай раз, делай два, в Профсоюзе навсегда!» – автор
Гутова Марина Викторовна, управляющий делами-пресс-сек-
ретарь Курганского областного комитета Профсоюза;

10. «Как укрепляются корни дерева, так и крепнет наш
профсоюз» – автор Терещенко Александр Николаевич, член
первичной профсоюзной организации государственного ка-
зенного учреждения Краснодарского края «Государственный
архив Краснодарского края»;

11. «Традиция – молодежный форум» – автор Сороквашин
Дмитрий Андреевич, администратор сайта Тюменского
областного комитета Профсоюза;

12. «Молодежный форум 2014» – автор Муллагалиева
Лиана Сынтимеровна, заместитель председателя Башкорто-
станской республиканской организации Профсоюза;

13. «Моя жизнь – мой выбор Профсоюз 2» – автор Пота-
шенков Игорь Евгеньевич, председатель первичной проф-
союзной организации Пермской печатной фабрики Гознака,
председатель молодежного совета Пермского краевого коми-
тета Профсоюза;

14. «Молодежная спартакиада» – автор Богданова Анге-
лина Александровна, бухгалтер-кассир Самарского област-
ного комитета Профсоюза;

15. «Автопробег организаций отрасли госучреждений под
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девизом: «Профсоюз и молодежь – мы вместе!» – автор Ке-
воркьян Артур Валерьевич, член молодежного совета Став-
ропольского краевого комитета Профсоюза;

16. «Торжественное открытие Ставропольской краевой
организацией Профсоюза Памятного знака на месте захоро-
нения воинов Красной армии» автор – Мелихова Оксана Ев-
геньевна, председатель первичной профсоюзной организации
Ставропольского краевого суда;

17. «Профсоюз – это мы» – автор Шахтина Зинаида Ни-
колаевна, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации, специалист по охране труда ФГУП «Охрана»
МВД России по Удмуртской Республике;

18. «Пикетирование совместно с Федерацией» – автор
Старовойтов Анатолий Николаевич, председатель Хакасской
республиканской организации Профсоюза;

19. «Будущий член Профсоюза, руководитель и социаль-
ный партнер» – автор Казадаева Светлана Васильевна, член
первичной профсоюзной организации муниципального казен-
ного учреждения «Импульс» Новопокровского района Крас-
нодарского края;

20. «Сотрудничество» – автор Борисова Назира Шаука-
товна, председатель первичной профсоюзной организации
Управления Федеральной службы судебных приставов по Уд-
муртской Республике;

21. «Моя жизнь – мой выбор Профсоюз 6» – автор Пота-
шенков Игорь Евгеньевич, председатель первичной проф-
союзной организации Пермской печатной фабрики Гознака,
председатель молодежного совета Пермского краевого коми-
тета Профсоюза;

22. «Пока мы едины – мы непобедимы» – автор Замалут-
динов Марат Зуфарович, председатель молодежного совета
первичной профсоюзной организации Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Оренбургской обла-
сти;
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23. «По Тверской в светлое Будущее» – автор Сытникова
Галина Валентиновна, председатель Территориальной проф-
союзной организации учреждений социальной защиты насе-
ления города Москвы;

24. «Участие профсоюзов в первомайской демонстра-
ции» – автор Беликова Анна Николаевна, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Международного центра
театрального искусства «Золотой ключик» г. Евпатории Рес-
публики Крым;

25. «Молодежный форум 2014 год (1)» – автор Муллага-
лиева Лиана Сынтимеровна, заместитель председателя Баш-
кортостанской республиканской организации Профсоюза;

26. «Зимняя спартакиада – лыжные гонки» – автор Тихов
Григорий Вениаминович, специалист по информационной ра-
боте и работе с молодежью Самарского областного комитета
Профсоюза;

27. «Дорогой профсоюз! До новых встреч! У меня много
творческих планов!» – автор Минаева Ольга Владимировна,
член первичной профсоюзной организации государственного
казенного учреждения Краснодарского края «Автобаза орга-
нов государственной власти Краснодарского края»;

28. «Подписание соглашения с администрацией городского
округа Самары» – автор Морозова Ксения Геннадьевна, право-
вой инспектор Самарского областного комитета Профсоюза;

29. «Повышение мотивации профсоюзного членства»
– автор Бабичева Наталья Николаевна, член первичной проф-
союзной организации Краснодарского Комплексного центра
социального обслуживания населения Прикубанского округа;

30. «Первомай» – автор Ключевская Елена Юрьевна, член
первичной профсоюзной организации Регионального управ-
ления ФСКН России по Краснодарскому краю.

1.2. Указанные в пп. 1.1 фотоработы направить во Всерос-
сийский оргкомитет по проведению конкурса до 01.07.2015.
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2. Из них присудить:
– первое место с объявлением Благодарности Президиума

Профсоюза и вручением премии 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей автору работы «Молодежный форум 2014 год
(1)» – Муллагалиевой Лиане Сынтимеровне, заместителю
председателя Башкортостанской республиканской организа-
ции Профсоюза;

ЗА 7 голосов
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
– второе место с объявлением Благодарности Президиума

Профсоюза и вручением премии 10000 (десять тысяч) рублей
каждому авторам работ: 

«Зимняя спартакиада – лыжные гонки» – Тихову Григо-
рию Вениаминовичу, специалисту по информационной ра-
боте и работе с молодежью Самарского областного комитета
Профсоюза;

«Дорогой профсоюз! До новых встреч! У меня много
творческих планов!» – Минаевой Ольге Владимировне, члену
первичной профсоюзной организации государственного ка-
зенного учреждения Краснодарского края «Автобаза органов
государственной власти Краснодарского края»;

ЗА 7 голосов
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов
– третье место с объявлением Благодарности Президиума

Профсоюза и вручением премии 5000 (пять тысяч) рублей
каждому авторам работ:

«Подписание соглашения с администрацией городского
округа Самары» – Морозовой Ксении Геннадьевне, правовому
инспектору труда Профсоюза по Самарской области;

«Повышение мотивации профсоюзного членства» – Ба-
бичевой Наталье Николаевне, члену первичной профсоюзной
организации Краснодарского Комплексного центра социаль-
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ного обслуживания населения Прикубанского округа;
«Первомай» – Ключевской Елене Юрьевне, члену первич-

ной профсоюзной организации Регионального управления
ФСКН России по Краснодарскому краю.

ЗА 7 голосов
ПРОТИВ 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов

3. Отметить активных участников фотоконкурса – авторов
фоторабот Благодарностью Президиума Профсоюза;

4. Объявить Благодарность Президиума Профсоюза за ак-
тивное участие в фотоконкурсе «Профсоюзы в действии»:

Адыгейской республиканской организации Профсоюза
(председатель – Дзеньдзюк М.Е.)
Алтайской краевой организации Профсоюза
(председатель – Назина В.И.)
Башкортостанской республиканской организации Проф-

союза (председатель – Харрасов Р.М.)
Бурятской республиканской организации Профсоюза
(председатель – Башкеева Д.Б.)
Воронежской областной организации Профсоюза
(председатель – Кузнецова Т.М.)
Забайкальской краевой организации Профсоюза
(председатель – Борвенко Т.И.)
Кировской областной организации Профсоюза
(председатель – Никольский А.П.)
Краснодарской краевой организации Профсоюза
(председатель – Двинская О.А.)
Курганской областной организации Профсоюза
(председатель – Игнатова С.М.)
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Сева-

стополя территориальной организации Профсоюза
(председатель – Сазонов В.В.)
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Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Профсоюза

(председатель – Марченко Т.И.)
Московской городской организации Профсоюза
(председатель – Ульянов В.А.)
Московской областной организации Профсоюза
(председатель – Бушуева В.М.)
Омской областной организации Профсоюза
(председатель – Бахирев Г.В.)
Оренбургской областной организации Профсоюза
(председатель – Долгополов М.П.)
Пермской краевой организации Профсоюза
(председатель – Ишимова О.А.)
Самарской областной организации Профсоюза
(председатель Логуа Н.Ф.)
Саратовской областной организации Профсоюза
(председатель – Разумкина Г.А.)
Ставропольской краевой организации Профсоюза
(председатель – Иванова Т.А.)
Тюменской областной организации Профсоюза
(председатель – Господаренко Л.Ю.)
Удмуртской республиканской организации Профсоюза
(председатель – Соболева И.А.)
Хакасской республиканской организации Профсоюза
(председатель – Старовойтов А.Н.);

5. Лучшие фотоработы, указанные в пп.1.1, опубликовать
в «Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на
сайте Профсоюза. Подготовить из поступивших фотографий
выставку к мероприятиям ЦК Профсоюза в 2015 году.

6. Постановление Президиума от 08 апреля 2015 г. № 19-15
«Об участии Общероссийского профессионального союза

работников государственных учреждений и общественного
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обслуживания Российской Федерации во Всероссийском фо-
токонкурсе ФНПР «Профсоюзы в действии» снять с контроля.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел организационной работы и кадровой по-
литики ЦК Профсоюза (Г.И. Данилова).

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Президиум Профсоюза за большой личный вклад в реа-
лизацию уставных целей и задач Профсоюза наградил 
17 июня 2015 года Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»:

– Александрову Марину Николаевну, председателя Ни-
жегородской областной организации Профсоюза;

– Давыдову Ирину Николаевну, руководителя Самар-
ского филиала Российского государственного архива научно-
технической документации, председателя ревизионной
комиссии Самарской областной организации Профсоюза;

– Зайцеву Анну Вячеславовну, управляющего Госу-
дарственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Самарской области, заместителя
председателя ревизионной комиссии Самарской областной
организации Профсоюза;

– Нефедову Светлану Михайловну, заместителя управ-
ляющего Государственного учреждения – Отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Самарской
области, члена Президиума Самарской областной организа-
ции Профсоюза;

– Игнатову Светлану Михайловну, председателя Кур-
ганской областной организации Профсоюза;

– Сидорова Юрия Геннадьевича, председателя Ко-
стромской областной организации Профсоюза.
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ОТМЕЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫМИ 
НАГРАДАМИ

за период с 16 марта по 1 июня 2015 года

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА НАГРАДИЛ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК ПРОФСОЮЗА 

Кемеровская областная организация Профсоюза 

Прокопьевскую городскую организацию Общероссий-
ского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации (пред-
седатель Шимайтис Светлана Владимировна)

Таштагольскую городскую организацию Общероссий-
ского профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации  (пред-
седатель Поцелуева Елена Борисовна)

Московская городская организация Профсоюза 

первичную профсоюзную организацию Федерального ка-
зенного учреждения «Российский государственный архив но-
вейшей истории» (председатель Нестерова Галина Ивановна)

первичную профсоюзную организацию Министерства
 образования и науки Российской Федерации (председатель
Пехота Феликс Никифорович)

первичную профсоюзную организацию Федерального
 казенного учреждения здравоохранения «Центральная поли-
клиника № 1 Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» (председатель Захаров Сергей Васильевич)
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территориальную профсоюзную организацию предприя-
тий Управления делами Президента Российской Федерации
(председатель Королёв Анатолий Григорьевич)

Оренбургская областная организация Профсоюза 

Бузулукскую городскую организацию
Оренбургской областной организации Общероссийского

профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации (председа-
тель Власова Тамара Анатольевна)

первичную профсоюзную организацию работников орга-
нов местного самоуправления муниципального образования
Гайский район Оренбургской области (председатель Волохо
Олеся Анатольевна)

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА НАГРАДИЛ 
ЗНАКОМ ЦК ПРОФСОЮЗА «ЗА ЗАСЛУГИ

ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Александрову Евгению Валерьевну – заместителя ди-
ректора, председателя первичной профсоюзной организации
государственного унитарного предприятия «Служба обще-
пита Управления делами Президента и Правительства Респуб-
лики Саха (Якутия)

Дзантиева Сергея Шамильевича – члена Профсоюза,
Главу администрации местного самоуправления г. Владикав-
каза Республики Северная Осетия – Алания

Дорошенко Валентину Ивановну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Федерального государст-
венного казенного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования «Волгоградская академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации», члена
президиума Волгоградской областной организации Профсоюза

Кесельбренера Леонида Яковлевича – члена Проф-
союза, заместителя Председателя Правительства Республики
Северная Осетия – Алания

Мазанова Геннадия Александровича – члена Проф-
союза, управляющего Государственным учреждением – От-
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Калмыкия

Мищерякова Юрия Николаевича – члена Профсоюза,
Главу города Оренбурга

Мухаметшина Фарида Хайрулловича – члена Проф-
союза, председателя Государственного Совета Республики Та-
тарстан

Финовского Александра Леонидовича – начальника
 отдела материально-технического обеспечения аппарата,
председателя первичной профсоюзной организации Законо-
дательной Думы Томской области, члена президиума Томской
областной организации Профсоюза

Ханхалаева Евгения Казаковича – члена Профсоюза,
управляющего Государственным учреждением – Отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия

Шершневу Людмилу Павловну – старшую медицин-
скую сестру, председателя первичной профсоюзной органи-
зации бюджетного учреждения Воронежской области
«Бобровский психоневрологический интернат»
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ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА НАГРАДИЛ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК ПРОФСОЮЗА

Аккиева Хасана Мурадиновича – председателя коми-
тета по делам молодежи, физкультуры и туризма админист-
рации Черекского муниципального района, председателя
Черекской районной организации Профсоюза по Кабардино-
Балкарской Республике

Александрина Александра Сергеевича – председателя
Белогорской территориальной организации Профсоюза Рес-
публики Крым

Алексееву Аграфену Афанасьевну – врача-отоларинго-
лога, председателя первичной профсоюзной организации
 Федерального казенного учреждения здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Республике Саха (Якутия)»

Алексееву Елену Васильевну – начальника отдела адми-
нистрации по реализации молодежной политики, культуре,
физической культуре и спорту, председателя первичной проф-
союзной организации администрации Бессоновского района
Пензенской области

Алимагомедова Кисматуллу Гаджимагомедовича –
члена Профсоюза, члена Избирательной комиссии Респуб-
лики Дагестан

Анастасову Марианну Васильевну – заместителя на-
чальника контрольного отдела, казначея первичной проф-
союзной организации Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Саха (Якутия)
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Антонову Ирину Федоровну – врача-терапевта, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации санатория им.
С.М. Кирова УФСИН России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике

Анхееву Марию Сергеевну – заведующую хозяйством
отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйствен-
ного обеспечения, председателя ревизионной комиссии пер-
вичной профсоюзной организации Федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 7 Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний Российской Феде-
рации по Республике Бурятия»

Арифулину Лилию Хамидулловну – ведущего специа-
листа по организационной работе Администрации муници-
пального образования «Олекминский район» Республики
Саха (Якутия), председателя Олекминской районной органи-
зации Профсоюза

Атрашкевич Марину Николаевну – председателя Су-
дакской территориальной организации Профсоюза Респуб-
лики Крым

Афанасенко Ирину Николаевну – председателя терри-
ториальной профсоюзной организации работников исполне-
ния наказаний по Свердловской области Профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

Ахмадееву Харирю Агзамовну – Главу Тяжбердинского
сельского поселения Алькеевского муниципального района
Республики Татарстан
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Ахматова Даута Ахматовича – главного ветеринарного
врача, председателя первичной профсоюзной организации МКО
«Зоопарк» Нальчикский Кабардино-Балкарской Республики

Бабугоеву Любовь Мухамедовну – судью, председателя
первичной профсоюзной организации Верховного Суда Ка-
бардино-Балкарской Республики

Бадзиева Казбека Астемировича – члена Профсоюза,
преподавателя среднего профессионального образования Вла-
дикавказского филиала Федерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»

Башиева Алима Магомедовича – специалиста, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Министерства
труда, занятости и социальной защиты населения Кабардино-
Балкарской Республики

Бекулова Асланбека Суадиновича – руководителя Сек-
ретариата руководителя Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики, председателя первичной
профсоюзной организации

Беликову Бэлу Сослановну – заведующую складом,
члена комитета первичной профсоюзной организации Госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский
психоневрологический дом-интернат «Милосердие»

Березину Ирину Васильевну – начальника отдела, пред-
седателя первичной профсоюзной организации Государствен-
ного учреждения – Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Томской области
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Боллоеву Фатиму Таймуразовну – начальника отдела
прогнозирования налогов и доходов, уполномоченного (дове-
ренного) лица по охране труда комитета первичной проф-
союзной организации Учреждения "Финансовый отдел
Администрации местного самоуправления Ирафского рай-
она"

Бородич Ларису Павловну – председателя Феодосий-
ской территориальной организации Профсоюза Республики
Крым

Будтуеву Розу Муратовну – заместителя начальника от-
дела учета и отчетности, казначея первичной профсоюзной
организации Учреждения «Финансовый отдел Администра-
ции местного самоуправления Ирафского района»

Бутаеву Пати Шамхаловну – консультанта отдела соци-
ально-трудовых отношений и охраны труда Министерства
труда и социального развития Республики Дагестан, члена
президиума республиканской организации Профсоюза

Быкова Александра Ивановича – начальника отдела мо-
билизационной работы, председателя ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации Администрации г. Орла

Вакушкина Игоря Андреевича – руководителя аппарата
Главы города Оренбурга и Оренбургского городского Совета,
члена Оренбургского областного комитета Профсоюза

Веденина Андрея Николаевича – начальника отдела ре-
гистрации и учета налогоплательщиков, председателя первич-
ной профсоюзной организации Управления Федеральной
налоговой службы по Псковской области, члена президиума
Псковской областной организации Профсоюза
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Винокурова Александра Петровича – начальника отдела
по охране труда и технике безопасности,  председателя первич-
ной профсоюзной организации Государственного унитарного
предприятия Республики Саха (Якутия) «Республиканский
центр технического учета и технической инвентаризации»

Ворсина Владимира Федотовича – члена Профсоюза,
начальника Управления социальной защиты населения Алек-
сеевского района города Москвы

Высоких Владимира Евлампевича – советника, пред-
седателя первичной профсоюзной организации Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, члена ревизионной комиссии Московской городской ор-
ганизации Профсоюза

Габараеву Венеру Михайловну – члена Профсоюза, за-
ведующую отделением социального обслуживания Государст-
венного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия-Алания «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пригородного района»

Гагоеву Ларису Дмитриевну – сестру-хозяйку, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации Государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский пси-
хоневрологический дом-интернат «Милосердие»

Гедгафову Саиду Анатольевну – специалиста по инфор-
мационной работе Кабардино-Балкарского республиканского
комитета Профсоюза
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Горлину Людмилу Александровну – главного специа-
листа Управления муниципального имущества Администра-
ции г. Ливны Орловской области, председателя комиссии по
охране труда

Григорьева Сергея Михайловича – директора Госу-
дарственного бюджетного учреждения «Автобаза Главы Рес-
публики Саха (Якутия), Парламента и Правительства
Республики Саха (Якутия)»

Гудакова Михаила Юрьевича – председателя Сакской
территориальной организации Профсоюза, члена президиума
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севасто-
поля территориальной организации Профсоюза

Гульчееву Эстеллу Эвриковну – заместителя началь-
ника, председателя первичной профсоюзной организации
Управления социальной защиты населения по Дигорскому
району Республики Северная Осетия-Алания

Гуршумову Александру Айверовну – начальника отдела
земельных и имущественных отношений, председателя пер-
вичной профсоюзной организации Администрации муници-
пального образования «Тарбагатайский район»

Даржаеву Лыгжиму Дашинимаевну – медицинскую
сестру процедурной поликлиники, члена ревизионной комис-
сии первичной профсоюзной организации Федерального ка-
зенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть МВД России по Республике Бурятия»

Дегула Сергея Алексеевича – члена Профсоюза, директора
Государственного казенного учреждения Краснодарского края
«Архив документов по личному составу Краснодарского края»
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Джунь Ольгу Георгиевну – председателя ревизионной
комиссии Межрегиональной Крымской республиканской и г.
Севастополя территориальной организации Профсоюза

Дзагкоеву Лену Хаймановну – специалиста по социаль-
ной работе, члена комитета первичной профсоюзной органи-
зации Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Ком-
плексный центр социального облуживания населения Дигор-
ского района»

Долгих Наталию Александровну – заведующую орга-
низационным отделом Хабаровской краевой организации
Профсоюза

Доставалову Надежду Николаевну – председателя Се-
веродвинской городской территориальной организации Проф-
союза Архангельской области

Епанчинцеву Валерию Александровну – судебного
пристава-исполнителя Петропавловск-Камчатского город-
ского отдела судебных приставов № 3, члена комитета пер-
вичной профсоюзной организации Управления Федеральной
службы судебных приставов по Камчатскому краю

Ерину Галину Михайловну – вахтера, заместителя пред-
седателя первичной профсоюзной организации Бурятского
филиала федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)»
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Ёшину Людмилу Ивановну – ведущего специалиста Ад-
министрации Михневского сельского поселения, члена коми-
тета первичной профсоюзной организации Администрации
Болховского района Орловской области

Жанбаева Бахчана Нуреймановича – Главу Саракташ-
ского района Оренбургской области

Заболотскую Татьяну Ивановну – председателя Котель-
ничской районной организации Профсоюза Кировской обла-
сти

Зарбуеву Наталью Алексеевну – главного специалиста
по охране труда Администрации муниципального образова-
ния «Ленский район», председателя Ленской улусной органи-
зации Профсоюза Республики Саха (Якутия)

Зеушева Хамида Мухажидовича – управляющего де-
лами администрации городского округа Баксан, председателя
Баксанской городской организации Профсоюза Кабардино-
Балкарской Республики

Зокоеву Изету Касболатовну – члена Профсоюза, глав-
ного государственного налогового инспектора отдела каме-
ральных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по г. Владикавказу

Имарову Елену Анатольевну – заместителя начальника
отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета, казначея
первичной профсоюзной организации Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по Рес-
публике Саха (Якутия)

Исакову Раису Шараниевну – ведущего специалиста-
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эксперта (психолога) отдела государственной службы и кад-
ров, председателя первичной профсоюзной организации
Управления федеральной службы судебных приставов по Че-
ченской Республике, члена президиума республиканской ор-
ганизации Профсоюза

Исламову Ирину Ивановну – главу администрации
Марьянского сельского поселения Красноармейского района
Краснодарского края

Казанова Егора Иннокентьевича – заведующего хозяй-
ством, председателя первичной профсоюзной организации
Государственного унитарного предприятия «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Саха (Якутия)»

Калашникову Галину Владимировну – специалиста по
кадрам, заместителя председателя первичной профсоюзной
организации Государственного учреждения социального об-
служивания «Тарбагатайский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия

Канатникову Екатерину Михайловну – начальника от-
дела правовой поддержки по вопросам градостроительства и
землепользования правового управления, заместителя пред-
седателя первичной профсоюзной организации Администра-
ции города Орла, члена областного комитета Профсоюза

Карасева Владимира Юрьевича – водолаза, председателя
первичной профсоюзной организации областного Государст-
венного казенного учреждения «Управление по обеспечению
защиты населения и пожарной безопасности Ивановской обла-
сти»
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Катукову Ирину Павловну – врача-рентгенолога рент-
геновского кабинета поликлиники, председателя первичной
профсоюзной организации Федерального казенного учрежде-
ния здравоохранения «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел России по Курской области»

Качан Светлану Васильевну – главного бухгалтера Ха-
баровской краевой организации Профсоюза

Кетишвили Мзию Гивиевну – старшую медицинскую се-
стру, члена ревизионной комиссии профсоюзной организации
Государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания Республики Северная Осетия– Алания «Республикан-
ский психоневрологический дом-интернат «Милосердие»

Кирилича Максима Алексеевича – председателя Кам-
чатской краевой организации Профсоюза

Колотова Александра Федоровича – директора Орен-
бургского института (филиала) Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина

Кондратьеву Татьяну Афанасьевну – главного специа-
листа по охране труда Администрации муниципального об-
разования «Намский улус», председателя Намской улусной
организации Профсоюза Республики Саха (Якутия)

Кормилицыну Екатерину Ивановну – министра по
делам предпринимательства и развития туризма Республики
Саха (Якутия)

Королёва Анатолия Григорьевича – председателя Тер-
риториальной профсоюзной организации предприятий Управ-
ления делами Президента Российской Федерации
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Кравцову Елену Сергеевну – заместителя председа-
теля – главного бухгалтера Мурманского областного комитета
Профсоюза

Кузнецова Сергея Дмитриевича – руководителя аппа-
рата Законодательной Думы Томской области

Кузнецову Людмилу Викторовну – казначея объединен-
ного комитета первичной профсоюзной организации Филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Кемеровской области

Кузьмина Вячеслава Петровича – Министра труда и за-
нятости населения Оренбургской области

Кустикову Ольгу Васильевну – начальника отдела  по-
требительского рынка по Дзержинскому району, председателя
первичной профсоюзной организации администрации Север-
ного округа г. Оренбурга

Лаврову Алевтину Александровну – бухгалтера терри-
ториальной профсоюзной организации Федерального казен-
ного учреждения Объединения исправительных колоний –
4 по Свердловской области

Латкова Олега Викторовича – электромонтера охранно-
пожарной сигнализации, заместителю председателя первичной
профсоюзной организации Елизовского  межмуниципального
отдела вневедомственной охраны – филиала федерального го-
сударственного казенного учреждения «Отдел вневедомствен-
ной охраны Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Камчатскому краю»
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Лисина Игоря Владимировича – заместителя председа-
теля Кировской областной организации Профсоюза

Логвинова Евгения Васильевича – водителя, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации бюджетного уч-
реждения Орловской области «Орловское Автохозяйство»

Логинова Александра Васильевича – ведущего специа-
листа-эксперта отдела по вопросам комплексной безопасно-
сти комитета по осуществлению полномочий в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Курской области, заместителя пред-
седателя объединенной профсоюзной организации Главного
управления МЧС России по Курской области

Лукьянчикову Светлану Алексеевну – главного специа-
листа по кадрам и муниципальной службе, председателя пер-
вичной профсоюзной организации Администрации Урицкого
района Орловской области

Лысенко Владимира Ивановича – ведущего инспектора
отдела кадров и воспитательной работы, председателя пер-
вичной профсоюзной организации Управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Фе-
дерации Кемеровской области

Макарову Сардану Петровну – заместителя руководи-
теля правового отдела Министерства финансов Республики
Саха (Якутия), председателя Молодежного Совета Саха
(Якутской) республиканской организации Профсоюза

Мальцева Дмитрия Борисовича – управляющего Госу-
дарственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Томской области

Информационный бюллетень Профсоюза

82



Мартыненко Галину Алексеевну – председателя Сева-
стопольской территориальной организации Профсоюза, члена
президиума Межрегиональной Крымской республиканской и
г. Севастополя территориальной организации Профсоюза

Мартынову Ирину Евгеньевну – менеджера отдела по
обеспечению переданных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства, казначея первичной проф-
союзной организации Комитета социальной политики адми-
нистрации города Орла

Мугинова Хакима Сагитовича – члена Профсоюза,
управляющего делами Аппарата Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан,
председателя Бавлинской территориальной районной органи-
зации Профсоюза

Мустафину Римму Яудатовну – заместителя директора,
председателя первичной профсоюзной организации муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Изгелек» Кировского
района городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан

Назарову Александру Васильевну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Федеральной службы го-
сударственной статистики по г. Москве

Нарикаеву Зарину Вазноевну – главного бухгалтера,
председателя первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации Змейского сельского поселения Кировского района
Республики Северная Осетия-Алания
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Нафикову Альбину Рашидовну – заместителя предсе-
дателя Татарстанской республиканской организации Обще-
российского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

Нестерова Юрия Александровича – водителя бюджет-
ного учреждения Орловской области «Орловское автохозяй-
ство», члена комиссии по трудовым спорам

Неустроеву Матрену Ильиничну – руководителя отдела
накопления, обработки и хранения актов гражданского со-
стояния, автоматизации и статистики, председателя первич-
ной профсоюзной организации Управления ЗАГС при
Правительстве Республики Саха (Якутия)

Никульникову Елену Ивановну – председателя конт-
рольно-ревизионной комиссии Администрации г. Ливны Ор-
ловской области, председателя ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации

Новикову-Строганову Аллу Анатольевну – консуль-
танта отдела правовой, лингвистической и антикоррупцион-
ной экспертизы, заместителя председателя первичной
профсоюзной организации Аппарата Орловского Совета на-
родных депутатов

Носатенко Юрия Ивановича – главного специалиста
филиала № 2 Государственного учреждения - Мурманского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации, председателя Кандалакшской город-
ской организации Профсоюза, члена Мурманского обкома
Профсоюза
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Орлова Юрия Александровича – заместителя предсе-
дателя Хабаровской краевой организации Профсоюза

Орлову Людмилу Михайловну – заместителя главы,
председателя первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации местного самоуправления Николаевского сель-
ского поселения Дигорского района Республики Северная
Осетия-Алания

Петрову Надежду Владимировну – руководителя Отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Орен-
бургской области

Пискунову Любовь Николаевну – главного бухгалтера
администрации Урицкого района Орловской области, члена
Урицкой районной организации Профсоюза

Побожего Владимира Анатольевича – главу админист-
рации Полтавского сельского поселения Красноармейского
района Краснодарского края

Полякову Надежду Степановну – председателя Объеди-
ненной профсоюзной организации налоговых органов Орен-
бургской области, члена президиума Оренбургской областной
организации Профсоюза

Принада Марину Николаевну – начальника Управле-
ния экономического развития Администрации муниципаль-
ного образования «Аллаиховский улус» (район) Республики
Саха (Якутия), председателя Аллаиховской улусной органи-
зации Профсоюза

Псареву Людмилу Николаевну – председателя Керчен-
ской территориальной организации Профсоюза, члена прези-
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диума Межрегиональной Крымской республиканской и г. Се-
вастополя территориальной организации Профсоюза

Пушина Виктора Алексеевича – директора, председа-
теля первичной профсоюзной организации Государственного
учреждения Автобазы Администрации Главы и Правитель-
ства Удмуртской Республики, члена президиума Удмуртской
республиканской организации Профсоюза

Радченко Александра Ивановича – помощника Главы
по общественной безопасности ГО и ЧС и мобилизации ра-
ботников администрации Майского муниципального района,
председателя Майской районной организации Профсоюза Ка-
бардино-Балкарской Республики

Рафальскую Наталью Андреевну – председателя Евпа-
торийской территориальной организации Профсоюза, члена
президиума Межрегиональной Крымской республиканской и
г. Севастополя территориальной организации Профсоюза

Ревазову Зарету Сарабиевну – члена Профсоюза, препо-
давателя среднего профессионального образования Владикав-
казского филиала Федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации»

Русакова Романа Владимировича – члена Профсоюза, стар-
шего помощника руководителя, председателя первичной проф-
союзной организации Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Псковской области, члена
президиума Псковской областной организации Профсоюза

Рыбасову Татьяну Павловну – председателя Ялтинской
территориальной организации Профсоюза, члена президиума
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Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севасто-
поля территориальной организации Профсоюза

Рылькову Галину Васильевну – заведующую складом 
5 разряда ЕКТС в Федеральном казенном учреждении «Ис-
правительная колония № 2 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Орловской области», члена комис-
сии по охране труда

Сабанову Тамару Майрановну – члена Профсоюза,
 заместителя директора Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания Республики Северная Осе-
тия-Алания «Комплексный центр социального облуживания
населения Дигорского района»

Сабанчиеву Майю Аскербиевну – начальника общего
отдела, председателя первичной профсоюзной организации
банка «Нальчик» ООО Кабардино-Балкарской Республики

Сагирову Зайтуну Агдамовну – секретаря Исполнитель-
ного комитета Старокамкинского сельского поселения Аль-
кеевского муниципального района Республики Татарстан

Салуеву Зарган Газмагомедовну – заведующую отделе-
нием, председателя первичной профсоюзной организации Го-
сударственного казенного учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Заводского района го-
рода Грозный Чеченской Республики

Салькову Елену Ивановну – консультанта отдела по
 законодательству, государственному строительству и право-
порядку, казначея комитета первичной профсоюзной органи-
зации Аппарата Орловского областного Совета народных
депутатов, члена областного комитета Профсоюза
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Самохину Татьяну Сергеевну – Министра социального
развития Оренбургской области

Сапсай Василия Васильевича – мруководителя Депар-
тамента по вопросам местного самоуправления Администра-
ции Президента и Правительства Республики Саха (Якутия),
заместителя председателя Саха (Якутской) республиканской
организации Профсоюза, члена президиума республиканского
комитета Профсоюза

Слепцова Дмитрия Александровича – начальника от-
дела архива, председателя первичной профсоюзной органи-
зации Управления Федеральной регистрационной службы по
Республике Саха (Якутия)

Съедину Ольгу Владимировну – заместителя председа-
теля Межрегиональной Крымской республиканской и г. Се-
вастополя территориальной организации Профсоюза

Танхаеву Аллу Трофимовну – начальника многофунк-
ционального центра прикладных квалификаций, председателя
первичной профсоюзной организации Бурятского филиала
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет экономики, ста-
тистики и информатики (МЭСИ)»

Тахманова Мусалана Мугутдиновича – заместителя ру-
ководителя Администрации Главы и Правительства Респуб-
лики Дагестан

Темник Ирину Викторовну – главного специалиста  от-
дела по труду администрации муниципального образования
г. Новотроицк, председателя Новотроицкой городской орга-
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низации Профсоюза, члена Оренбургского областного коми-
тета Профсоюза

Тенгизову Жанну Адальбиевну – доцента кафедры орга-
низационно правоохранительной деятельности, председателя
первичной профсоюзной организации Филиала Краснодар-
ского университета Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Кабардино– Балкарской Республике

Троицкую Ирину Николаевну – начальника отдела реа-
билитационно-экспертных исследований и консультаций,
председателя первичной профсоюзной организации Феде-
рального казенного учреждения «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Краснодарскому краю» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, члена ко-
митета Краснодарской краевой территориальной организации
Профсоюза

Тускаеву Жанну Рамазановну – начальника отдела се-
мейной политики, председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Управления социальной защиты населения по
Ирафскому району Республики Северная Осетия-Алания

Тухашева Магомеда Мустаевича – председателя Веден-
ской районной организации Профсоюза Чеченской Республики

Тхишева Николая Алексеевича – начальника информа-
ционного отдела, председателя первичной профсоюзной органи-
зации Отделения Нацбанка Кабардино-Балкарской Республики

Усольцева Юрия Леонидовича – директора Департамента
имущественных отношений при муниципальном образовании
«Город Алдан» Республики Саха (Якутия), председателя Алдан-
ской улусной организации Профсоюза
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Фатееву Наталью Семеновну – председателя первичной
профсоюзной организации Кемеровского отдела Филиала Фе-
дерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Кемеровской области

Федорову Оксану Юрьевну – директора – главного ре-
дактора «Редакция газеты «Земля Новоржева», председателя
Новоржевской районной организации Псковской областной
организации Профсоюза, члена областного комитета Проф-
союза

Федорову Марианну Гаврильевну – главного специали-
ста отдела регулирования потребительских цен, сводного и
контрольно-правового обеспечения, казначея первичной
профсоюзной организации Государственного комитета по це-
новой политике – Региональная энергетическая комиссия Рес-
публики Саха (Якутия)

Федотова Николая Федоровича – начальника 43 пожар-
ной части 19-го Тарбагатайского отряда, председателя пер-
вичной профсоюзной организации Государственной
противопожарной службы Республики Бурятия

Халбазыкову Сэсэгму Шириповну – вахтера-гардероб-
щика, члена ревизионной комиссии первичной профсоюзной
организации Общественной организации «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов Республики Бурятия»

Хан Людмилу Сергеевну – главного специалиста отдела
кадров, муниципальной службы и документационного обес-
печения, заместителя председателя первичной профсоюзной
организации Администрации города Каменск-Уральского
Свердловской области
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Хатагова Виталия Викторовича – старшего преподава-
теля, председателя первичной профсоюзной организации Вла-
дикавказского филиала Федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образо-
вания «Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации»

Храмову Наталью Ивановну – инженера, председателя
первичной профсоюзной организации Отдела вневедомствен-
ной охраны по городу Нальчику филиала федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике»

Худоерко Ольгу Федоровну – главу администрации Ок-
тябрьского сельского поселения Красноармейского района
Краснодарского края

Хуснутдинову Раузию Тагировну – секретаря Исполни-
тельного комитета Тяжбердинского сельского поселения Аль-
кеевского муниципального района Республики Татарстан

Цопанову Эльзу Алихановну – члена Профсоюза, глав-
ного бухгалтера Управления социальной защиты населения
по Ирафскому району Республики Северная Осетия-Алания

Цыренжапову Надежду Петровну – дворника, замести-
теля председателя ревизионной комиссии первичной проф-
союзной организации Бурятского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный университет экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ)»
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Чаплаеву Валентину Александровну – члена Проф-
союза, начальника отдела учета и отчетности Учреждения
«Финансовый отдел Администрации местного самоуправле-
ния Ирафского района»

Чистякову Эллу Николаевну – кухонного работника,
члена комитета первичной профсоюзной организации Госу-
дарственного учреждения социального обслуживания «Рес-
публиканский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» Министерства социальной защиты на-
селения Республики Бурятия

Шайкину Аллу Владимировну – председателя комитета
социальной политики, председателя первичной профсоюзной
организации Администрации г. Орла

Шерметову Маринат Ахмедовну – заместителя Главы
администрации городского поселения Залукокоаже, предсе-
дателя Зольской районной организации Профсоюза Кабар-
дино-Балкарской Республики

Шишминцева Юрия Александровича – начальника
проектно-монтажного отдела, председателя первичной проф-
союзной организации филиала ФГУП «Охрана» МВД России
по Оренбургской области

Шоболову Туяну Васильевну – главного специалиста от-
дела бухгалтерского учета и отчетности, казначея первичной
профсоюзной организации Министерства транспорта Респуб-
лики Саха (Якутия)

Шурдумову Фатиму Хасанбиевну – заместителя глав-
ного бухгалтера, председателя первичной профсоюзной орга-
низации Государственного учреждения – регионального
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отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Кабардино– Балкарской Республике

Шустову Надежду Евгеньевну – начальника отдела по
бухгалтерскому учету, экономики и финансирования, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Управления со-
циальной защиты населения администрации Яйского
муниципального района Кемеровской области

Щукову Галину Васильевну – секретаря Отделения по-
лиции № 4 УВД г. Киселевска, председателя первичной проф-
союзной организации Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Киселевску Кемеровской обла-
сти

Юрченко Наталью Николаевну – специалиста по кад-
рам, председателя первичной профсоюзной организации
местного отделения Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Красноармейского
района Краснодарского края

Юсупова Рамзана Султановича – главного специалиста,
председателя первичной профсоюзной организации Госу-
дарственного учреждения «Грозненское районное финансо-
вое управление» Грозненского муниципального района
Чеченской Республики

Юсупова Айдара Зуфаровича – директора, председателя
первичной профсоюзной организации филиала № 1 Госу-
дарственного учреждения – регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Респуб-
лике Татарстан
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ВЫРАЖЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА

Андрияновой Галине Павловне – председателю Бело-
глинской районной территориальной организации Профсоюза
Краснодарского края

Артеменко Людмиле Кузьминичне – председателю пер-
вичной профсоюзной организации Открытого акционерного
общества «Кубаньснаб» Краснодарского края

Беседе Николаю Петровичу – председателю Курганин-
ской районной территориальной организации Профсоюза
Краснодарского края

Бобылеву Сергею Юрьевичу – председателю Региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Краснодарского края

Бочкаревой Ольге Александровне – консультанту по мо-
билизационной работе, председателю первичной профсоюзной
организации Министерства труда и занятости населения Орен-
бургской области, члену Оренбургского областного комитета
Профсоюза

Бурнайкиной Людмиле Ивановне – начальнику Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей Феде-
рального государственного казенного учреждения «11 отряд
федеральной противопожарной службы России по Краснодар-
скому краю»

Виневскому Владимиру Николаевичу – начальнику
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Главного Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Краснодарскому краю, генерал-лейте-
нанту полиции

Волжениной Галине Александровне – главному специа-
листу отдела экономического развития и внешних связей
 администрации Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, председателю Бикинской районной организации
Профсоюза

Волковой Ольге Гавриловне – инженеру, председателю
первичной профсоюзной организации Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Забай-
кальскому краю

Ганушевичу Ивану Владимировичу – председателю
Крымской городской территориальной организации Проф-
союза Краснодарского края

Гарбовскому Иосифу Ивановичу – начальнику управле-
ния Судебного департамента в Краснодарском крае

Горковенко Валентине Валентиновне – руководителю
управления по делам архивов Краснодарского края

Губриевой Надежде Александровне – министру соци-
ального развития и семейной политики Краснодарского края

Гук Зое Васильевне – председателю Усть-Лабинской
районной территориальной организации Профсоюза Красно-
дарского края

Доценко Людмиле Александровне – заместителю
Главы – руководителю аппарата администрации муниципаль-
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ного образования Ясненского района, члену Оренбургского
областного комитета Профсоюза

Жадан Сергею Викторовичу – руководителю местного от-
деления Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» Брюховецкого района, Краснодарского края

Ивановой Ирине Анатольевне – заместителю председа-
теля комитета по организационным и общим вопросам Адми-
нистрации Демянского муниципального района,
председателю Демянской районной организации Профсоюза
Новгородской области

Казликину Александру Георгиевичу – начальнику Глав-
ного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Краснодар-
скому краю, генерал-майору внутренней службы

Карпенко Владимиру Владимировичу – Главе Илек-
ского района Оренбургской области

Книс Константину Александровичу – временно испол-
няющему полномочия начальника Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю, пол-
ковнику внутренней службы

Кокохе Тамаре Николаевне – председателю Темрюкской
районной территориальной организации Профсоюза Красно-
дарского края

Крыловой Татьяне Владимировне – инженеру группы со-
циальной защиты осужденных, председателю первичной проф-
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союзной организации Федерального казенного учреждения «Ис-
правительная колония №5 Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии»

Курняковой Татьяне Александровне – руководителю
Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю

Лаврентьевой Татьяне Ивановне – председателю пер-
вичной профсоюзной организации Министерства финансов
Краснодарского края

Логачевой Светлане Александровне – начальнику от-
дела по предоставлению социальной поддержки отдельным
категориям граждан, председателю первичной профсоюзной
организации Государственного казенного учреждения Орен-
бургской области «Центр социальной поддержки населения»

Мелких Игорю Владимировичу – руководителю Депар-
тамента труда и занятости населения Краснодарского края

Мошковой Татьяне Геннадьевне – Министру финансов
Оренбургской области

Никитенко Наталье Васильевне – председателю Гуль-
кевичской районной территориальной организации Проф-
союза Краснодарского края

Омаровой Саният Дибировне – председателю Объеди-
ненной организации Профсоюза Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайный ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Чеченской Республике
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Павлову Михаилу Владимировичу – начальнику отдела
информационных технологий, председателю первичной проф-
союзной организации Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Чувашской Республике

Перонко Ивану Александровичу – исполняющему обя-
занности заместителя главы администрации (губернатора)
Краснодарского края – министра финансов Краснодарского края

Петухову Александру Викторовичу – исполняющему обя-
занности начальника Регионального управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по Краснодарскому краю, генерал-майору полиции

Приходько Александру Григорьевичу – председателю
Горячеключевской городской территориальной организации
Профсоюза Краснодарского края

Просянниковой Натальи Анатольевне – специалисту
клиентской службы, председателю первичной профсоюзной
организации Управления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в г. Чите Забайкальского края 

Семенову Алексею Николаевичу – руководителю
Управления Федеральной налоговой службы России по Крас-
нодарскому краю, государственному советнику Российской
Федерации 2 класса

Слесаренко Зинаиде Ильиничне – мастеру обувного
участка, председателю первичной профсоюзной организации
Федерального государственного унитарного предприятия
«Читинское протезно-ортопедическое предприятие» Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Забайкальский край
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Суворову Александру Васильевичу – директору фи-
лиала Федерального государственного унитарного предприя-
тия «Охрана» Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Краснодарскому краю

Татарину Василию Владимировичу – главе Переяслов-
ского сельского поселения, Брюховецкого района, Краснодар-
ского края

Фомичевой Марине Александровне – начальнику от-
дела государственного долга, инвестиций и финансовой по-
литики, председателю первичной профсоюзной организации
Министерства финансов Чувашской Республики

Хажмурадову Вахе Этиевичу – заместителю руководи-
теля департамента занятости, председателю первичной проф-
союзной организации Министерства труда, занятости и
социального развития Чеченской Республики

Хлебниковой Галине Петровне – ведущему специалисту
управления дерами, казначею первичной профсоюзной орга-
низации Администрации города Оренбурга, члену ревизион-
ной комиссии областной организации Профсоюза

Чебуракову Алексею Ивановичу – начальнику Управле-
ния Федеральной миграционной службы по Краснодарскому
краю

Шестаковой Асе Викторовне – заведующей отделением
социальной реабилитации, председателю первичной проф-
союзной организации Государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания «Реабилитационно –
оздоровительный центр «Русь»
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Широглазовой Ирине Дмитриевне – начальнику отдела
доходов и взаимодействия с федеральными органами по ис-
полнению бюджета, председателю первичной профсоюзной
организации Комитета по финансам администрации город-
ского округа «Город Чита», Забайкальский край

Шумену Аллию Гаруновичу – председателю объединен-
ной отраслевой территориальной организации адвокатов
Краснодарского края

Щеголевой Людмиле Николаевне – заместителю заве-
дующего муниципального казенного учреждения «Финансо-
вый отдел администрации муниципального образования
Шарлыкский район», бухгалтеру Шарлыкской районной ор-
ганизации Профсоюза Оренбургской области

Юнаевой Зинаиде Славдиевне – председателю На-
урской районной организации Профсоюза Чеченской Респуб-
лики

Яманову Дорджи Шатлановичу – заместителю началь-
ника отдела организационно-контрольной работы, взаимодей-
ствия со средствами массовой информации и правового
обеспечения, советника государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Калмыкия

Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза
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БУДНИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Около 50 лет профсоюзная организация Министерства
экономического развития РФ совместно с воинской частью 
№ 43030 Наро-Фоминского района шефствуют над мемориа-
лом памяти, расположенном у деревни Щекутино. В братской
могиле захоронены более 200 человек, в основном это сотруд-
ники Наркомвнешторга – добровольцы народного ополчения,
сформированного в июле 1941 года в 4-ю дивизию народного
ополчения Куйбышевского района Москвы. В период с июля
1941 года по январь 1942 года 550 добровольцев защищали
подступы к Москве. Более 100 человек погибли. В начале 50-
х годов у деревни Щекутино был воздвигнут мемориал па-
мяти погибшим воинам.

Ежегодно ко Дню Победы (9 мая), Дню Памяти и скорби
(22 июня) и годовщине начала разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой (5 декабря) профком совместно с советом
ветеранов, руководством министерства и руководством под-
шефной воинской части проводит торжественные мероприя-
тия, посвященные памятным дням военной истории
Отечества с возложением венков и цветов. Силами подшеф-
ной воинской части традиционно проводится торжественный
обед кухней для ветеранов и участников мероприятия.

Кроме того, на территории мемориала в рамках патрио-
тического воспитания подрастающего поколения проводятся
встречи ветеранов с учениками московских и местных школ.
В торжественных мероприятиях принимали участие дети из
оздоровительного лагеря «Солнечный» Минэкономразвития
России.

Руководство Министерства экономического развития РФ,
профсоюзный комитет и Совет ветеранов министерства со-
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вместно с руководством и ветеранами Сбербанка России, 
а также подшефной воинской частью провели торжественные
мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Сначала состоялся торже-
ственный митинг и возложение венков и цветов к братской
могиле. Около трехсот участников мероприятия почтили па-
мять погибших бойцов минутой молчания, а затем прогремел
торжественный салют. Ветеранами и молодыми работниками
ведомств была посажена березовая аллея Славы, а потом со-
стоялся праздничный обед из полевой кухни.

А. РЫЛЬЩИКОВ,
заместитель председателя Московской 

городской организации Профсоюза
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ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ

«Сын полка»
Фото В. Торопкина, члена первичной профсоюзной организации Оздо-

ровительного комплекса Ватутинки филиала ФГБУ «Оздоровительный
комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации
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ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ

В преддверие 70-летия Великой Победы в целях воспита-
ния у подрастающего поколения гражданственности и пат-
риотизма, основанного на исторической памяти о Великой
Отечественной войне, члены профкома первичной профсоюз-
ной организации УФССП России по Республике Адыгея 
Л.А. Марфина и М.К. Симболетова организовали и  провели
ряд мероприятий.

В их числе: «Маршрут добра», третий ежегодный конкурс
детского рисунка «Мой прадед – участник Великой Отече-
ственной войны», «Урок патриотизма».

Члены Профсоюза и их дети принимали активное участие
во всех мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы. 

Организованы и проведены встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и участниками боевых действий,
на которых дети членов Профсоюза получили неоценимые
знания  о героизме советских и российских солдат. 

В своих рисунках дети старались передать всю боль и
ужас войны, а также показать мужество и героизм советских
солдат, память об их подвиге. 
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Одновременно в музейной зоне Управления была оформ-
лена экспозиция, демонстрирующая различные виды оружия
и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, о рас-
копках которых подробно рассказал гостям член Профсоюза
Ю.П. Петренко.

После завершения указанных мероприятий руководитель
Управления Д.В. Лабазов провел церемонию награждения
всех участников конкурса.

А. ТИМОШЕНКО,
председатель профорганизации 

УФССП России по Республике Адыгея

Письма из одного региона:

ВЫСТОЯЛИ И ДЕЙСТВУЕМ, БОРЕМСЯ
Профсоюзная организация в Красногвардейском психо-

неврологическом интернате существует на протяжении мно-
гих лет.

Изучая документы, которые хранятся в нашем архиве, мы
видим, что профсоюзная деятельность проводилась на доста-
точно высоком уровне. Более 50% сотрудников учреждения
были членами Профсоюза. В общественной и культурной
жизни поселка Красногвардейский, а также Артемовского го-
родского округа, наша профсоюзная организация всегда при-
нимала активное участие. В силу разных причин, наверное не
только в нашем учреждении, начался спад профсоюзной дея-
тельности, члены Профсоюза стали высказывать недоверие
профсоюзному движению, говорить о том, что не видят
смысла состоять в профсоюзной организации. 

Наше руководство также заявляло о том, что профсоюзы
не в состоянии решить те задачи, которые стоят перед обще-
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ством, что в нашем учреждении профсоюзной организации
быть не должно. И вот, в конце 2012 года создалась такая
 ситуация, когда члены Профсоюза стали массово подавать за-
явления на выход из профсоюзной организации. Из уст руко-
водителя учреждения все чаще начало звучать, что лучше
создать совет трудового коллектива.

Мы, члены профсоюзного комитета ясно понимали, что
если не предпримем срочных мер, профсоюзной организации
у нас в учреждении больше не будет. На тот момент общее
число сотрудников составляло 192 человека, в профсоюзной
организации осталось 74 человека. Члены профсоюзного ко-
митета наметили перспективный план, нацеленный на воз-
рождение первичной профсоюзной организации. 

Стали активнее взаимодействовать городским и област-
ным комитетом Профсоюза, Управлением социальной поли-
тики по Артемовскому району, Министерством социальной
политики Свердловской области, Федерации  профсоюзов
Свердловской области, Инспекцией по труду, везде обозна-
чили задачи, которые стоят перед коллективом нашего учреж-
дения. Поставили вопрос о досрочном отчетно–выборном
собрании, вели разъяснительную работу в коллективе, вы-
являли активистов, подбирали кандидатуры для работы в
профсоюзном комитете.

Обо всех своих действиях мы ставили в известность пред-
седателя Свердловской областной организации Профсоюза
Ф.Я. Эбеля и председателя Артёмовской городской организа-
ции Профсоюза Т.В. Никулину. Обращались с просьбой о про-
ведении семинаров по обучению профсоюзного актива.
Регулярно стали обращаться с возникающими в ходе деятель-
ности вопросами к правовому инспектору обкома Л.С. Кузи-
ной, к заведующей отделом организационной работы 
Н.В. Поляковой. 

Мы узнали о Фонде материальной поддержки обкома
Профсоюза, и стали выходить с ходатайствами о материаль-
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ной поддержке той категории сотрудников, которые подхо-
дили по положению о Фонде. Озвучивали те преимущества,
которые есть у членов Профсоюза.

Выборы прошли, как и было запланировано, противостоя-
ние администрации мы выдержали достойно, в течение трех
месяцев мы доказывали правомочность выборного собрания. 

С помощью заместителя Министра социальной политики
Свердловской области А.И. Никифорова, начальника Управ-
ления социальной политики в Артемовском районе С.Б. Тем-
ченкова, вышестоящих профсоюзных органов члены
профсоюзного комитета пытались найти точки взаимопони-
мания с руководством учреждения и сберечь те достижения,
которые общими усилиями смогли достичь. 

В итоге, члены профсоюзного комитета стали принимать
участие в различных комиссиях, в 2013 г. в учреждении про-
шла аттестация рабочих мест. Были моменты, когда нас не до-
пускали до каких-либо проверок, например, до проверки
записей в трудовых книжках членов профсоюзной организа-
ции. Эти и другие вопросы стали решаться в плановом по-
рядке. Массовый выход из состава профсоюзной организации
прекратился, создалась выжидательная пауза. Коллектив на-
блюдал за всем происходящим. 

Были попытки давления, дисциплинарных взысканий и
т.д., только и этот период остался позади. На данный момент
мы отстояли права и гарантии профсоюзной деятельности.
Нам выделили место для работы и хранения документов. Де-
нежных средств было недостаточно, к концу года мы еле-еле
сводили концы с концами. Здесь также необходимо было что-
то предпринять.

Первое наше решение было – более активно работать с
Положением о Фонде материальной поддержки и социаль-
ного назначения Свердловского областного комитета Проф-
союза. Второе – мы приобрели информационный стенд и
начали регулярно давать информацию, чтобы коллектив знал,
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чем мы занимаемся. Разместили план работы, показали воз-
можности по приобретению профсоюзных путевок со скид-
кой, выписали журнал и газету «Профсоюзы», также нам
регулярно помогают с информационным материалом выше-
стоящие профсоюзные органы. Начали активно и планомерно
проводить агитационную работу, проводить консультации
среди сотрудников, не только членов Профсоюза. Сшили ко-
стюмы деда Мороза и Снегурочки, организовали костюмиро-
ванное поздравление к Новому году сотрудников учреждения,
а также детей на дому. Сейчас у нас появилась возможность
накопления профсоюзного имущества и его хранения. 

С ноября 2012 г. по настоящее время прирост членов
профсоюзной организации к предыдущему году составил
14%, то есть более половины работающих – члены Проф-
союза. 30.10.2014 г. в нашем учреждении прошло отчетно-
выборное собрание, в котором приняло участие
большинство членов Профсоюза. Члены профсоюзного
 комитета отчитались о проделанной работе по всем направ-
лениям. Была поставлена совместная задача уже с руковод-
ством учреждения о 100% вступлении членов коллектива в
Профсоюз. Выборы председателя профсоюзной организации
и членов профсоюзного комитета проходили очень бурно.
Честно признаюсь, что мы были удивлены такой актив-
ностью коллектива. Прошли те, кто набрал самое большое
количество голосов. 

Коллектив требовал от кандидатов не только согласия на
дальнейшую деятельность, но и постановку целей, задач, ко-
торые будут решаться в учреждении, определяли, какие есть
возможности у каждого кандидата для решения поставленных
задач. Отчеты членов профсоюзного комитета принимались
со всей требовательностью, были высказаны предложения и
даже замечания, чему мы также были рады, так как это сви-
детельствовало об  искренней заинтересованности коллектива
в деятельности профсоюзной организации.



Информационный бюллетень Профсоюза

109

На собрании были отмечены грамотами и благодарно-
стями активисты общественной и профсоюзной деятельности
учреждения, они были поощрены также памятными подар-
ками. Было очень приятно видеть пробуждение активности
среди сотрудников нашей организации.

Сейчас мы проводим активную профсоюзную работу.
Весь коллектив включился в эту работу. В учреждении заклю-
чен коллективный договор на период 2014 – 2017 гг. С октября
2012 г.  по октябрь 2014 г. 113 приказов по учреждению было
согласовано с профсоюзным комитетом. В апреле 2013 г. нами
была привлечена Правовая инспекция труда обкома Профсоюза,
результатом проверки которой было устранение выявленных на-
рушений трудового законодательства в учреждении.

В феврале 2013 г. мы привлекали техническую инспекцию
труда Федерации профсоюзов Свердловской области, которой
были выявлены нарушения требований охраны труда и вынесено
представление об устранении выявленных нарушений. В сен-
тябре 2014 г. был утвержден уполномоченный по охране труда,
который в октябре 2014 г. прошел обучение и тестирование.

В 2013 г. профсоюзной организацией был организован
круглый стол с участием руководства учреждения, а также
правового инспектора обкома Профсоюза Л.С. Кузиной,
председателя Артемовской городской организации Проф-
союза Т.В. Никулиной, членов нашей профсоюзной органи-
зации. В ходе круглого стола поднимались различные
наболевшие вопросы, проводилась правовая оценка некото-
рых документов и приказов. 

По предложению профсоюзного комитета у нас в учрежде-
нии была создана комиссия по трудовым спорам. Мы явились
инициаторами создания попечительского совета учреждения, в
который входят члены профсоюзного комитета,  активно взаи-
модействуем с советом проживающих в учреждении. 

Принимаем участие во многих мероприятиях  Свердлов-
ского областного комитета Профсоюза и Артёмовского город-



ского округа.  Принимали участие в спартакиаде среди со-
трудников государственных учреждений социальной поли-
тики в Артемовском районе. Заняли третье место на
фестивале рабочей молодежи, который прошел 06.12.2014 г.
Двое наших представителей были участниками II Молодеж-
ного слета Свердловского обкома Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ в октябре этого года

В 2014 голу приняли участие и заняли первое место в
областном конкурсе на лучшую первичную профсоюзную
 организацию. 21.12.2014 г. у нас в поселке прошёл конкурс –
«битва хоров», в котором приняли участие 20 наших сотруд-
ников-членов Профсоюза. Подготовили  и провели у нас в уч-
реждении детскую новогоднюю елку для детей сотрудников.

В настоящее время члены профсоюзного комитета обсуж-
дают изменения в дополнительное соглашение к коллектив-
ному договору, а именно – включение в него раздела по работе
с молодежью. По итогам смотра – конкурса на лучшую по-
становку работы по защите социально – трудовых прав чле-
нов профсоюза наш профсоюзный комитет два раза занимал
первое место. Принимаем участие в конкурсе на лучший
профсоюзный плакат, который проводит областной комитет
Профсоюза.

Мы получаем удовлетворение, когда можем что–то ре-
шить положительным образом, помочь нуждающимся, 
а может быть и спросить по закону, когда даем возможность
коллективу понять, что наша сила в единстве и только таким
образом мы можем повлиять на решение важных вопросов.

Будем стараться и в дальнейшем не ослаблять нашу ра-
боту, идти в ногу со временем, учиться и передавать свои зна-
ния и опыт молодым. 

Е.УПОРОВА,
председатель первичной профсоюзной организации

ГАУ «Красногвардейский ПНИ», Свердловская область
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ХАРАКТЕР, ДАННЫЙ НАМ СУДЬБОЙ!

Серовская городская организация Профсоюза объединяет
9 первичных организаций: Администрации Серовского город-
ского округа, ГБУ СОН СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения» г. Серова, МКОУ ДОД ЦДП «Эдель-
вейс», ГКОУ «Серовский центр занятости», ГБОУ СПО СО
«Серовский политехнический техникум», ГБУ СОН СО «Центр
обслуживания ветеранов боевых действий», Серовского отдела
вневедомственной охраны, ГБУ СОН СО «Центр помощи семье
и детям г. Серова», Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики г. Серова. 

Профсоюзная организация в каждом коллективе – это то
пространство, в котором человек, нанимающийся на работу,
может ощутить свою защищенность, причем не только мате-
риальную и юридическую, но и профессиональную корпора-
тивную солидарность.

С особой гордостью мне хочется рассказать о профсоюз-
ной организации ГКУ СОН СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения города Серова». В центре
работает более 150 человек. Около 70 процентов работающих
являются членами Профсоюза. В центре 6 отделений, на дому
социальными работниками обслуживаются 990 человек. В по-
мощи нуждаются люди, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, вернувшиеся из мест лишения свободы, потерявшие
главное, на чем держится человек, – социальные связи. Ах,
если бы вы слышали хоры инвалидов и ветеранов, которые соз-
даны Центром! 

Конечно, у людей на глазах появляются слезы, когда на го-
родских праздниках выступает хор инвалидов. Пусть они не-
дотягивают какую-то нотку в песне, зато они демонстрируют
нам, здоровым людям, часто поддающимся унынию, силу че-
ловеческого духа, сопротивление обстоятельствам!
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Ну, а где черпать силы социальным работникам, еже-
дневно соприкасающимся с болью, разочарованиями, неве-
рием, как не сгореть душой?   

Председатель профсоюзного комитета Елена Павловна
Пушкарева, психолог по должности и мироощущению, вме-
сте с директором Комплексного центра Ириной Валерьевной
Петровой знают секрет: профсоюзная организация служит
сплочению коллектива, поддерживает каждого и дает заряд
положительных эмоций. Члены Профсоюза ставят личные ре-
корды в бассейне, устраивают «Веселые старты»  на стадионе,
в День Матери работницы Центра – главные героини, и ими
гордятся не только семьи, но и весь коллектив.    

Как известно, устами младенца глаголет истина. Недавно
девочка, чья мама состоит в профсоюзной организации, про-
читала стихотворение:

Моя мама – психолог, это очень трудно.
Она на работе, в квартире – безлюдно.
Я скучаю, я тоскую, доколе?
Записаться к ней на прием что ли?

Но вот случилось событие,
Мамин профком объявил чаепитие.
Праздник для детей «1 сентября» -
Там и встретится наша семья.

Мама – азбука, я – букварь.
Папа – ученый муж, не сухарь.
Как прекрасен этот союз,
Вырасту – вступлю в профсоюз!

И еще одним интересным моментом мне хочется поде-
литься. Уже третий год в наших загородных оздоровительных
лагерях «Веселый бор», «Чайка» проходят, как, наверное, и
по всей Свердловской области, профсоюзные смены.
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Оздоровительная кампания 2012 г. – проба пера: мы с чле-
нами горкома приехали в лагерь «Чайка» с подарками для
детей  и сами смотрели, как дети интересно рассказывали 
и показывали то, что они знают о профсоюзах. 

В 2013 году смекалку проявили мы: с молодежью из
профсоюзной организации МКОУ ДОД ЦДП  «Эдельвейс»
организовали ролевую игру на тему: «Задачи профсоюзов» 
и провели ее с ребятами второго отряда в оздоровительном
лагере «Чайка».  Конечно, забавно было смотреть, как 12-
13-летние подростки разыгрывают ситуации из производ-
ственной тематики. Например, «руководитель организации не
дает женщине – работнице отпуск в летний период. Женщина
имеет двоих несовершеннолетних детей». В интерпретации
детей организация – это конфетная фабрика, не отпускают в
отпуск – конфеты нужны стране, особенно в летний период.
Импровизированный профсоюзный комитет вступается за ра-
ботницу.

Или другая ситуация: «Начальник нарушает права работ-
ника: работник выполняет сверхурочную работу, не получая
никакой компенсации». Девочка в роли начальницы – руково-
дителя швейного ателье (как придумали девочки) раздавала
задания подчиненным. Скромный, но настойчивый проф-
союзный комитет, состоящий из мальчиков, не позволил «ко-
ролевишне» нарушать права добросовестной работницы и
заставил оплатить работу. Вот так прошли наши первые проф-
союзные уроки – борьбы за свои права. 

В 2014 году роль организаторов мероприятия профсоюз-
ной смены в оздоровительном лагере «Веселый бор» взяла на
себя профсоюзная организация ГБУ СОН СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения». Яркое запоми-
нающееся мероприятие, которое включало в себя и викто-
рины, и соревнования, было направлено на расширение
знаний детей о профсоюзе госучреждений, об истории род-
ного города Серова. Девиз профсоюзной организации ГБУ
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СОН СО «Комплексный центр социальной помощи населе-
ния» – «Только профсоюз – сила поколения, только профсоюз
– единое мнение». Работники этого учреждения не только по
должностным обязанностям, но и по велению сердца помо-
гающие людям сумели в детях пробудить интерес и к своей
профессии, и к своей общественной профсоюзной жизни кол-
лектива. Среди множества подарков, которые  вручили детям,
была и эмблема со словами напутствия для детей:

Пускай горит душа не уставая
И освещает этот путь другим,
Чтоб дело профсоюза процветая,
Все время оставалось молодым.

Меняются времена, а наша профсоюзная организация
продолжает жить. Глубоко убеждена, что мудрый руководи-
тель заинтересован в создании и сохранении в своем учреж-
дении крепкой профсоюзной организации. Одна из самых
больших наших профсоюзных организаций – Администрации
Серовского городского округа, членство в которой около 90%.
Сменились руководители города. В торжественной обста-
новке Главе Серовского городского округа Елене Владими-
ровне Бердниковой и главе администрации Евгению
Юрьевичу Преину мы вручали членские билеты Общероссий-
ского профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ. Традиции будут жить, уважение к человеку
труда останется! А значит актуальным останется и наш гимн
профсоюзных активистов.

Не кочегары, мы не плотники,
Но сожалений горьких нет.
Мы коллективные избранники-
От профсоюза шлем привет!
Колдоговоры и собрания,
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Рабочих будней круговерть.
Везде нужны наши старания:
Вниманьем каждого согреть

Пусть не одни в пути любезности,
Порой вступаем в бой крутой,
Но не погибнет в неизвестности
Характер, данный нам судьбой!

И мы отбросим все страдания,
минуты жизни в пустоте – не те,
И наше новое собрание, да,
Пускай пройдет на высоте!

О. Набиуллина, 
председатель Серовской

городской организации Профсоюза 
Свердловская область
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА –
ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Всероссийский семинар информационных работников
ФНПР «Повышение эффективности информационной работы
– инструмент укрепления профсоюзов» прошел в. г. Сочи 
18 -22 мая 2015 года. В семинаре участвовал пресс-секретарь
ЦК Профсоюза Ю.Е. Казаков.

Открыла семинар в Панорамном зале отеля «Sea Galaxy»
председатель Краснодарского краевого объединения органи-
заций профсоюзов С.В.Бессараб.

С докладом «Актуальные проблемы профсоюзного движе-
ния и очередные задачи информационной политики профсою-
зов в свете решений IX съезда ФНПР» выступил на первом
пленарном заседании секретарь ФНПР, главный редактор
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» А.В. Шер-
шуков. Эффективная информационная работа как инструмент
укрепления профсоюзов – тема выступления В.О. Корнеева,
руководителя Департамента общественных связей ФНПР.
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Пленарное заседание второго дня работы семинара нача-
лось с обзора информационных ресурсов членских организа-
ций ФНПР и перспективы их совершенствования, который
сделал Э.И. Биктимиров, заместитель руководителя Департа-
мента общественных связей ФНПР.

Затем провела презентацию защиты проекта реализации
рекомендаций ФНПР по информационному взаимодействию
О.В. Гвоздева, руководитель пресс-службы Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов.

Социальным сетям как новой коммуникационной реально-
сти посвятил выступление Д.Э. Терехов, управляющий партнер
агентства «Социальные сети», в котором раскрыл особенности
работы в блогосфере. 

Во второй половине дня – панельная дискуссия по со-
общению Э.И. Биктимирова «Практика и перспективы работы
профсоюзных пресс-служб с внешними СМИ по итогам ре-
гионального анализа цитируемости материалов», по заверше-
нию которой о спецпроектах сайта газеты «Солидарность»
рассказала его редактор Ю.В. Рыженкова. 

Продолжилось пленарное заседание еще одной панельной
дискуссией, посвященной критериям оценки в конкурсе
профсоюзных сайтов (модератор А.В. Шершуков). А завер-
шилось оно демонстрацией презентаций и видеороликов, под-
готовленных участниками семинара.

В первой половине заключительного дня работы семинара
на пленарном заседании – сообщение «Методики и практика
«Нефтегазстройпрофсоюза» по повышению действенности
информационной работы в решении социально-экономиче-
ских вопросов отрасли» С.Г. Драндрова, секретаря «Нефтегаз-
стройпрофсоюза» по информационно-аналитической работе
и «Особенности современных PR-технологий в условиях ин-
формационных войн» А.Т. Сгибневой, пресс-секретаря Феде-
рации профсоюзов Свердловской области, по которому
выступившая провела панельную дискуссию.
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Итоги семинара подвел А.В. Шершуков.
В ходе семинара до его участников была доведена инфор-

мация о состоянии на 30 апреля 2015 года сайтов общерос-
сийских профсоюзов, входящих в ФНПР. 

Анализ состояния интернет-сайтов общероссийских от-
раслевых профсоюзов был произведен сотрудниками Депар-
тамента общественных связей ФНПР. 

В целом только 4 сайта отвечают заявленным критериям
анализа, в числе которых сайт www.prgu.ru Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Отмечено, что за последний год сайт стал значительно лучше.
Создан раздел «СМИ о профсоюзе», обновляются разделы по
направлениям деятельности, появился раздел для профактива.

По состоянию на 30 апреля 2015 года Департамент обще-
ственных связей ФНПР имеет данные о выходе в свет 112
профсоюзных изданий (66 газет и 46 журналов

На основе сбора и изучения данных, связанных с мони-
торингом поступающих в Департамент общественных связей
ФНПР печатных изданий членских организаций ФНПР, стало
возможным выявить наиболее качественные печатные проф-
союзные СМИ среди общероссийских (межрегиональных)
профсоюзов и территориальных объединений организаций
профсоюзов. В числе трех лучших журналов «Информацион-
ный бюллетень Профсоюза» Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРОФСОЮЗОВ

26 мая 2015 года состоялось организационное заседание
Постоянной комиссии Генсовета ФНПР по информационной
политике .
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Заседание вел секретарь ФНПР, главный редактор газеты
«Солидарность» Александр Шершуков. Были рассмотрены
следующие вопросы: о составе Постоянной комиссии Гене-
рального Совета ФНПР  по информационной политике; о Все-
российском   семинаре информационных работников ФНПР
в 2015 г. (г. Сочи); о творческих конкурсах ФНПР в информа-
ционной сфере; о подготовке вопроса об усилении информа-
ционной работы для рассмотрения на Генсовете ФНПР. 

В результате состоявшегося обмена мнениями было при-
нято решение о создании в Facebook группы творческого об-
щения «Профсоюзные журналисты России» для обсуждения
до сентября тем:

– о проведении конкурса профсоюзных лозунгов на акции
профсоюзов 7 октября 2015 года в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!»;

– об участии
членских организа-
ций ФНПР в конкурс-
ных мероприятиях
для получения гран-
тов (на федеральном
и региональном уров-
нях), рассмотрев воз-
можность прове-
дения семинара по
вопросам подготовки
к таким мероприя-
тиям;  

– о формировании предложений для внесения поправок в
Положение о конкурсе на лучший профсоюзный сайт, исходя
из необходимости расширения содержательных критериев
оценки эффективности профсоюзных сайтов в защите трудо-
вых прав и интересов работников, отражение остроты этих
вопросов и позиции профсоюзов;
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– о подготовке вопроса об усилении информационной ра-
боты для рассмотрения на Генсовете ФНПР.

ЛУЧШИМ ПРИЗНАН САЙТ НАШЕГО 
ПРОФСОЮЗА

Подведены итоги творческих конкурсов ФНПР: имени ра-
диожурналиста Я.С. Смирнова (на лучшие журналистские ра-
боты) и на лучший профсоюзный сайт в Интернете по итогам
2014 года.

В конкурсе на лучший профсоюзный сайт в Интернете в
2014 году в номинации «Лучший интернет-ресурс общерос-
сийского профсоюза» награждается Общероссийский профес-
сиональный союз работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации –
www.prgu.ru

Награждение лауреатов творческих конкурсов ФНПР со-
стоялось в мае на  заседании Генсовета ФНПР.

УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ
Исполнительный комитет Федерации Независимых

Профсоюзов России, подводя итоги Всероссийского фотокон-
курса ФНПР «Культура в объективе профсоюзов», постановил
согласиться с решением жюри конкурса не присуждать первое
место, установить победителей двух вторых мест с вручением
специальных дипломов ФНПР и денежных премий по 
20 тысяч рублей каждому автору, одним из которых стала 
ПЕРЕХВАТОВА Мария Сергеевна (первичная профсоюз-
ная организация ГБУ «Комитет по делам молодежи» Башкор-
тостанской республиканской организации Общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации) за фотоработу «Наследие». 
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Среди авторов фоторабот, признанных дипломантами
конкурса и награжденных специальными дипломами ФНПР, –
СКРЫННИКОВА Татьяна Вениаминовна (первичная
профсоюзная организация Совета ветеранов при Раменском
городском комитете Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации) за фотоработу
«Гжельские красавицы».

В постановлении Исполкома ФНПР отмечена успешная
работа по организации и проведению фотоконкурса Общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации.

А в числе награжденных специальными дипломами
участников Всероссийского фотоконкурса ФНПР «Дорогие
мои ветераны» – председатель первичной профсоюзной орга-
низации муниципального района Похвистневский Самарской
области БУРМИСТРОВА Лилия Раильевна за фотоработу
«Поклон и память поколений», член профсоюзной организа-
ции Калужской таможни НЕВЗОРОВ Николай Александро-
вич за фотоработу «День Победы».

Успешная работа Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации по организации и
проведению фотоконкурса вновь отмечена в постановлении
Исполкома ФНПР.

Ю. КАЗАКОВ,
член жюри фотоконкурса «Культура в объективе

профсоюзов» в Общероссийском профессиональном
союзе работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания Российской Федерации
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ИДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ФНПР

В период с 14 по 17 июня 2015 года в г. Сочи состоялся
VIII международный семинар – совещание по вопросам мо-
лодежной политики ФНПР. 

Семинар проводился в целях подготовки Всероссийского
конкурса-форума профсоюзов ФНПР «Профсоюзный мастер
2015». 

В семинаре участвовали представители  членских орга-
низаций ФНПР, объединений профсоюзов Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана и Таджикистана, отвечающие за работу
с молодежью.

Его участники были разделены на группы для проведения
тренингов и подготовки презентаций.

Проведены круглые столы для обсуждения наиболее ост-
рых вопросов молодежного сообщества, участвующего в дея-
тельности профсоюзных организаций.

Прошло заседание Молодежного совета ФНПР, на кото-
ром был представлен интересный опыт различных стран в
сфере работы с молодежью, обсуждался формат проведения
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Всероссийского конкурса-форума профсоюзов ФНПР «Проф-
союзный мастер 2015», а также вопрос организации молодеж-
ных профсоюзных кластеров на форумах, организуемых
Федеральным агентством по делам молодежи в 2015 году.

М. ЧЕРНОВА, 
председатель Молодежного совета ЦК Профсоюза,

член Молодежного совета ФНПР

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

20 июня 2015 года на стадионе «НАРТ» республиканского
центра прошла межотраслевая спартакиада профсоюзов под
девизом «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

В спартакиаде приняли участие 11 команд из всех отрас-
лей. В результате упорных соревнований команда Карачаево-
Черкесской республиканской территориальной организации
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
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РФ  заняла почетное II место. Так же в личном первенстве 
I места заняли члены Профсоюза: Е. Мурадова, З. Казаноков
и С. Братова. 

Костяк команды составляли члены первичных профсоюз-
ных организаций мэрии города Черкесска, мэр города Черкес-
ска – Тамбиев Р.А., председатель профкома Бутасова Е.М. и
УФССП по КЧР, руководитель – Урусов М.М., председатель
профкома Оверченко Т.В. 

М. ШИДАКОВ,
председатель Карачаево-Черкесской республиканской

территориальной организации Профсоюза

ВПЕРВЫЕ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

С 12 по 14 июня в г. Якутске Федерация профсоюзов Рес-
публики Саха (Якутия) совместно с Министерством спорта
Республики успешно провела III Спартакиаду трудовых кол-
лективов Республики Саха.
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Положение республиканской спартакиады максимально
приближено к требованиям для участия в спартакиаде на рос-
сийском уровне, где сборная команда Якутии два года подряд
показывала неплохие результаты.

Возраст участников – от 23 лет. Были допущены только
члены трудовых коллективов, проработавшие на предприятии
не менее полугода.

В финальных соревнованиях приняло участие 18 команд
из отраслевых профсоюзов по 13 видам спорта: мини-фут-
бол, уличный баскетбол, волейбол, настольный теннис, спор-
тивная семья, гиревой спорт, АРМ-спорт, перетягивание
каната, плавание, шашки, шахматы, легкая атлетика, много-
борье (ГТО).

Все команды были разделены на 2 группы: с числен-
ностью до 5000 человек и свыше.

Реском Профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания оказался в одной группе с такими
сильными соперниками, как межрегиональный профсоюз ра-
ботников АК «АЛРОСА», профсоюз работников образования
и науки, профсоюз работников здравоохранения и другие. 
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В сборную команду от рескома Профсоюза госучрежде-
ний вошло 104 участника.

В результате упорной борьбы и жарких баталий Саха
(Якутская) республиканская организация Общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ заняла 3 место
в I группе (свыше 5000 человек).  

Это отличное достижение, ранее наша команда не зани-
мала призовых мест в таких состязаниях и вхождение в
тройку лидеров показывает, что значительно повышается
 интерес к физической культуре и спорту среди сотрудников
государственных учреждений.

В. АЛЕКСЕЕВ,
председатель Саха (Якутской) республиканской

организация Профсоюза
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ЗАКЛЮЧЕНО НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Между Ивановской областной территориальной органи-
зацией Общероссийского профсоюза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания РФ и
Управлением МВД России по Ивановской области подписано
новое отраслевое соглашение.

Документ, заключённый на 2015-2017 годы, распростра-
няется на подразделения УМВД России по Ивановской обла-
сти, подчинённые территориальным органам МВД России на
районном уровне, а также на организации и подразделения,
созданные для выполнения задач и осуществления полномо-
чий, возложенных на органы внутренних дел.

Соглашение подписано начальником УМВД России, пол-
ковником полиции Андреем ЛУЗИНЫМ и председателем
областной организации Профсоюза Тамарой ПАРФИНО-
ВИЧ.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В «ЮНОСТИ»
В спорткомплексе «Юность» состоялся День здоровья

для членов Профсоюза МКУ «Реабилитационный центр»
г. Анжеро-Судженск Кемеровской области.

Дни здоровья в МКУ «Реабилитационный центр» давно
стали традицией. В разное время в мероприятиях участво-
вали и дети, и родители, и сотрудники Центра. Каждый День
здоровья по своему неповторим: спортивная эстафета, аква-
аэробика, ритмическая гимнастика, зимние и летние физ-
культурные досуги с выездом на базу отдыха «Победа» и
многое другое.

Специалисты Центра хорошо отдохнули после рабочей
недели, получили заряд бодрости. Всё это благодаря коллек-
тиву спортивного комплекса и активности сотрудников. 
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Тренер Лариса Симон провела занятие по шейпингу,
 которое включало упражнения на разные группы мышц. 
В программу дня также вошли: плавание в бассейне, фиточай
и релаксация в комнате отдыха.

Прошли отчеты и выборы

ОТ ПЕРВИЧЕК ДО РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
На отчетно-выборном собрании первичной профорга-

низации Управления ФСКН России по Кемеровской обла-
сти (Кемеровская областная организация Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ) подтверждены полномочия действующего
председателя Владимира Лысенко.

Участники собрания признали работу профсоюзного ко-
митета удовлетворительной. Они особо отметили слаженную
деятельность профактива по организационно-информацион-
ному сопровождению и укреплению профсоюзной организа-
ции. Так, по инициативе профкома только в течение 2014 года
в управлении проведено 15 разноплановых мероприятий
(спортивных, культурно-массовых, благотворительных и
иных). Итоги последнего такого мероприятия – конкурса-вы-
ставки самодельных новогодних открыток – были подведены
накануне собрания. Всем активистам, принявшим участие в
конкурсе, были вручены поощрительные подарки и денежные
премии от профкома.

Постоянный поиск новых форм, направленных на форми-
рование позитивного имиджа профсоюза и мотивации проф-
союзного членства, выразился во многих ярких проектах. 
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В течение года были проведены мотивационные конкурсы:
«Я, Он, Она – в профсоюзе больше 100», «Самый профсоюз-
ный МРО», «Лучший агитатор». По итогам этих конкурсов
Междуреченский межрайонный отдел стал самым профсоюз-
ным, значительно обогнав по численности «конкурентов», а по-
четное звание «Лучший агитатор первичной профорганизации»
получила Светлана Волкова (ответственная в профкоме за
физкультурно-оздоровительную работу), по рекомендации ко-
торой в Профсоюз вступило 5 сотрудников.

С сентября 2014 года при профорганизации действует бас-
кетбольная команда «НаркоStrike». Всего за полгода игроки
зарекомендовали себя настоящими профи. Так,  6 января в
ГЦС «Кузбасс» состоялся первый матч всех звезд Северо-Куз-
басской баскетбольной лиги, в котором приняли участие сразу
3 спортсмена профсоюзной команды (Сергей Тишкин, Дмит-
рий Аридаков, Алексей Пустовит). Самым ценным игроком
первого матча всех звезд СКБЛ признан Сергей Тишкин.

В мотивационной деятельности профком широко исполь-
зует информационные ресурсы. Так, в СМИ размещены 17
публикаций и 2 видеосюжета о деятельности организации,
выпущено 20 номеров газеты ППО «Профсоюзный авангард».
Профком и отдельные активисты успешно приняли участие 
в трех конкурсах газеты «Солидарность» (Первомайские ло-
зунги, ПРОФ-Леди, Профсоюзный авангард) и в фотоконкурсах
ФНПР, а по итогам областного конкурса ФПОК профорганиза-
ция была признана лучшей среди первичек по организации ин-
формработы. 

«Только вперёд!» – такой лозунг для профактива стал
приоритетным на 2015 год. Особое внимание будет уделено
физкультурно-оздоровительному и информационно-пропаган-
дистскому направлениям, работе с молодежью. В целях при-
влечения в Профсоюз новых членов и повышения интереса к
деятельности профорганизации объявлены два мотивацион-
ных конкурса: «Самый профсоюзный МРО» и «Профсоюз
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объединяет друзей», а также две акции: Фото-флэш «Проф-
союз без границ» и СМС-флэшмоб «Спортивный профсоюз».

Идеи проведения флэш-акций предложили сами члены
Профсоюза. Так, акция «Профсоюз без границ» была предло-
жена Сергеем Степановым. Она заключается в проведении
выставки фотоснимков, сделанных членами профорганизации
на отдыхе на фоне тех мест, где они путешествуют. Обязатель-
ным условием является наличие на снимке профсоюзного по-
стера «Наши дела».

Сразу по завершении собрания поступило ещё несколько
перспективных предложений от членов Профсоюза, которые
будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.

ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЁЖЬ, 
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Следующий наш рассказ о двух отчётно-выборных
конференциях в том же регионе – в первичной организа-
ции Администрации Кемеровской области (АКО) и Кисе-
лёвской городской организации Профсоюза. В обеих
организациях профсоюзные лидеры получили единоглас-
ную поддержку и избраны на новый срок.

В отчётно-выборной конференции ППО АКО приняли
участие 29 делегатов, управляющий делами Администрации
области Александр Мартусов, главный специалист  обкома
Профсоюза Светлана Литвиненко.

В начале конференции А.Н. Мартусов, также являющийся
членом Профсоюза, поблагодарил профком и его председа-
теля за активную работу, подчеркнул, что готов работать с
этой командой и в дальнейшем. А.Н. Мартусов отметил, что
нужно активизировать работу по увеличению численности
профсоюзной организации и взял на себя обязательства про-
вести встречи с начальниками департаментов и отделов по
этому поводу.  Он вручил председателю ППО Оксане Василь-
евой  медаль «За служение Кузбассу», Почётные грамоты Кол-
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легии АКО – председателю профгруппы департамента по раз-
витию предпринимательства и потребительского рынка Галине
Кузнецовой, председателю ревизионной комиссии профкома
Наталье Некрасовой. Почётная грамота обкома отраслевого
Профсоюза и денежная премия вручены Ирине Васиной, пред-
седателю профгруппы департамента жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства.

В отчётном докладе Оксана Васильева отметила, что в со-
став ППО входят 13 профгрупп АКО и 7 профгрупп исполни-
тельных органов государственной власти. За отчётный период
сформирована стабильная команда профоргов. Проведено 
66 заседаний профкома, на которых рассматривались различ-
ные вопросы социально-трудового и финансового характера.

28 членов Профсоюза получили компенсацию санаторно-
курортного лечения, 52 человека – компенсацию спортивных
абонементов, 20 человек – на оплату детского летнего отдыха,
149 членам Профсоюза была оказана материальная помощь.
Профком делал подарки выпускникам школы, активно уча-
ствовал в акции «Помоги собраться в школу!», организовывал
дни донора, распространял дисконтные карты «Золотая сере-
дина». Поощрение получили члены Профсоюза, принявшие
участие в спартакиаде государственных служащих.

К числу недоработок Оксана Геннадьевна отнесла недо-
статочный рост организации за счёт молодёжи. В планах –
создание молодёжного совета, повышение эффективности ин-
формирования о работе профкома, участие в профсоюзной
спартакиаде.

Делегаты оценили работу профкома как удовлетворитель-
ную и единогласно проголосовали за избрание О.Г. Василь-
евой на должность председателя организации на новый срок. 

В конференции Киселёвской городской организации
Профсоюза приняли участие 20 делегатов, председатель об-
кома Профсоюза Людмила Суркова, директор ЦСОН Свет-
лана Замятина, представители отдела полиции г. Киселёвска.
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Председатель горкома Любовь Тузовская рассказала о
большой работе профкома по оздоровлению работников 
и членов их семей, оформлению льготных ипотечных креди-
тов (за 5 лет такую ипотеку оформили для 61 члена Проф-
союза). В организациях регулярно проводились профсоюзные
проверки соблюдения требований охраны труда, ведения кад-
ровой документации. Профсоюзная молодёжь активно участво-
вала в спартакиадах. На повестке дня создание молодёжного
совета.

Делегаты и гости конференции отметили большой опыт
и напористость профлидера, эффективность работы органи-
зации. Любовь Александровна возглавляет горком уже около
25 лет. Делегаты единогласно проголосовали за избрание 
Л.А. Тузовской на должность председателя на новый срок.

В завершение конференции профактиву были вручены
медали ФПОК «65 лет объединению профсоюзов Кузбасса»,
почётные грамоты обкома и благодарственные письма гор-
кома Профсоюза.

НАМЕЧЕНА МАСШТАБНАЯ РАБОТА
В Белгороде прошла XXII отчётно-выборная конференция

областной территориальной организации Профсоюза. Орга-
низация состоит из 20 территориальных, 229 первичных ор-
ганизаций с численностью 16 250 человек, что составляет
90,6% от общего количества работающих. 

За последние 5 лет наблюдается тенденция увеличения
численности членов Профсоюза. Динамика роста составила
103,3%.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что за от-
чётный период, благодаря усилиям выборных органов всех
уровней, удалось организационно укрепить региональную 
организацию, повысить ее авторитет.
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– Организация сильная, особенная, – такими словами при-
ветствовал председатель областного профобъединения, депутат
областной Думы Н.М. Шаталов делегатов отчётно-выборной
конференции.

В конференции приняли участие заместитель председа-
теля Профсоюза О.В. Шелобанова, первый заместитель на-
чальника департамента внутренней и кадровой политики
Администрации области И. В. Лазарев.

Участников конференции от имени председателя Проф-
союза Н.А. Водянова приветствовала заместитель председа-
теля ПрофсоюзаО.В. Шелобанова:

«Только в атмосфере стабильности и взаимопонимания
можно динамично и успешно двигаться вперёд и добиваться
реальных результатов в отстаивании и защите социально-тру-
довых прав граждан России» – цитатой Президента РФ В.В. Пу-
тина на IX Съезде ФНПР открыла конференцию председатель
областной организации Профсоюза Т.В. Ротарь.

Перечисляя основные события отчётного периода, она
 отметила наиболее значимые из них – выборы Президента
страны, смена кабинета министров, присоединение Крыма и
Севастополя к Российской Федерации, а в области – выборы
губернатора, 60-летие образования региона и  60-летие обра-
зования белгородских профсоюзов.

«Трудно выделить какой период деятельности нашей
 организации был более сложным или более успешным. Но
скажу одно – мы постоянно реагировали на все те изменения,
которые происходили в стране, в регионе» – отметила Т. В. Ро-
тарь

В докладе она остановилась на системе социального парт-
нёрства, раскрыла роль областной трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, област-
ной отраслевой комиссии по ведению коллективных перего-
воров, подготовке, заключению и контролю за выполнением
отраслевого соглашения,  внесению в него изменений и до-
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полнений, урегулированию возникающих между сторонами
разногласий, районных отраслевых комиссий.

Обком свой стратегический курс неразрывно связывает 
с полноценной реализацией механизма социального парт-
нёрства на всех уровнях – от подписания отраслевых согла-
шений в организациях и учреждениях до заключения
коллективных договоров.

Благодаря тесному взаимодействию обкома Профсоюза 
с первичными организациями, удалось добиться достаточно
высокого уровня работы первичных звеньев. Это свидетель-
ствует о правильности выбранного  курса, значимости проф-
союзного движения.

Обком всегда уделял и продолжает уделять большое вни-
мание обучению профсоюзных кадров и актива, стремится ре-
гулярно обеспечивать обучение профсоюзных лидеров,
особенно впервые избранных. На протяжении пяти лет повы-
сили квалификацию все председатели территориальных и
крупных первичных профорганизаций в зональном учебно-
методическом центре профсоюзов Санкт-Петербурга, курсах
при учебных центрах Москвы, в зональных школах в Воро-
неже, на семинарах в Липецке, Тамбове, Белгороде.

Специальная программа ФНПР предоставляет возмож-
ность для членов Профсоюза и членов их семей получать са-
наторно-курортное лечение с 20-процентной скидкой в
санаториях и пансионатах Кавказских Минеральных Вод, чер-
номорского побережья Кавказа и Крыма. Кроме того, профак-
тивисты и их дети отдыхают в санаториях областного
профобъединения в городе Валуйки – «Красная поляна» и Ше-
бекино – «1 Мая».

Приоритетным направлением деятельности в отчётный
период оставалась правозащитная работа. Правовым инспек-
тором труда обкома А.Е. Никитским активно выполнялись
функции профсоюзного контроля за соблюдением работода-
телями норм трудового законодательства и иных норматив-
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ных правовых актов, осуществлялось взаимодействие с про-
куратурой, государственной инспекцией труда.

Одним из главных направлений правозащитной работы
стали профсоюзные проверки по соблюдению трудового за-
конодательства, которые выгодны как работникам, так и ра-
ботодателям. Правовой инспектор труда помогает не только
выявлять нарушения, но и устранять их.

Важное место в защите социально-трудовых прав членов
Профсоюза занимает проведение коллективных действий,
 пикетов, акций протеста, сбор подписей, направленных на
привлечение внимания власти к решению насущных проблем.

Областная организация Профсоюза активно принимает
участие в акциях, проводимых ФНПР, ЦК Профсоюза, област-
ным профобъединением. Областная организация Профсоюза
всегда проявляет солидарность при проведении акций дру-
гими общественными организациями.

Один из разделов отчётного доклада Т.В. Ротарь посвя-
тила участию профорганизации в реализации стратегии
«Формирование регионального солидарного общества»:

«Мы одними из первых в числе других общественных ор-
ганизаций подписали договор о взаимной ответственности за
реализацию стратегии. Договор возлагает большие задачи и
требует повышения качества работы профсоюзных органов.
Важно сегодня для всех нас  искать и находить людей думаю-
щих, активных и умеющих видеть наше будущее».

Главными направлениями работы обкома Профсоюза по
реализации молодёжной политики стали участие в законо-
творческой деятельности, в коллективных действиях и акциях
солидарности, обучение молодых профсоюзных активистов,
проведение конкурсов профессионального мастерства, обра-
зовательных форумов и слётов, развитие новых направлений
информационной работы.

Создан молодёжный совет обкома Профсоюза, куда вхо-
дят специалисты администрации г. Белгорода и Белгородского
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района, областной Думы, управления Пенсионного фонда, на-
логовой инспекции, миграционной службы, УМВД и др.

За отчётный период обкомом Профсоюза активизированы
культурно-массовая и физкультурная работа.

Обком принимает участие в спартакиадах, первичные
профсоюзные организации – в соревнованиях  коллективов.

Значительное место в повышении мотивации профсоюз-
ного членства занимает информационная работа. Обком, пер-
вичные профсоюзные организации тесно сотрудничают с
пресс-службой областного профобъединения и редакцией
профсоюзной газеты «Единство». В 2013 г. была разработана
программа информационно-аналитической деятельности ор-
ганизации на 2013-2015 гг.

Отдельную нишу в информационной работе занимает
сайт областной организации Профсоюза. Первичные проф-
союзные организации успешно освоили и применяют инфор-
мационные технологии. Сегодня есть возможность работать
с электронной почтой, общаясь с областным комитетом, дру-
гими первичными профсоюзными организациями, выходить
в Интернет. Благодаря проделанной работе, значительно воз-
росла оперативность обмена информацией.

Одним из направлений деятельности областной органи-
зации Профсоюза стало международное сотрудничество. На-
лажены отношения с белорусскими коллегами. В 2013 году
члены обкома Профсоюза побывали в Бресте, Беловежской
Пуще, городе-герое Минске и пригласили белорусских коллег
посетить славную землю белгородскую, легендарное Прохо-
ровское поле.

В мае 2014 г. организована поездка в Израиль,  которая
была насыщенной и познавательной.

Члены обкома Профсоюза знакомятся с опытом зарубеж-
ных профсоюзов по отстаиванию интересов трудящихся 
в сфере заработной платы, занятости, юридической защиты и
охраны здоровья.
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Завершая выступление, Т.В. Ротарь выразила благодар-
ность всему активу областного комитета, работникам аппа-
рата обкома Профсоюза, всем председателям профкомов,
райкомов, руководителям организаций за совместную, актив-
ную и плодотворную работу.

Слово для обсуждения отчётного доклада было предостав-
лено председателям: территориальной организации профсоюза
Валуйского района Е.А. Кавериной, первичной территориаль-
ной профсоюзной организации Белгородского района Н.Н.
Гулая, первичной профсоюзной организации медсанчасти
УМВД России по Белгородской области И.И. Воронцову, члену
молодёжного совета обкома Профсоюза И.В. Литвяк, первич-
ной профсоюзной организации администрации Белгорода
Л.М. Сидоровой, территориальной организации Новоосколь-
ского района О.А. Стругалевичу.

Все выступающие дали положительную оценку работе
обкома Профсоюза, его лидера – Т.В. Ротарь.

Оценивая работу обкома, И.В. Лазарев отметил, что Проф-
союз нужен и важен как администрации области, правительству
региона, так и администрациям муниципальных образований:

«Все органы власти всегда в своей работе опираются на
самую массовую общественную организацию. Вы всегда под-
держиваете все посылы губернатора области Е.С. Савченко.
Вы строите солидарное общество на Белгородчине, объеди-
няете людей. За что вам огромное спасибо».

«Ваша организация – правофланговая, является примером
по выполнению всех постановлений коллегиальных органов
профобъединения», – сказал лидер профсоюзов области 
Н.М. Шаталов. «Я солидарен со всеми выступающими в оценке
деятельности областной организации Профсоюза. Вы срабо-
тали на отлично, и в этом заслуга как руководителя организа-
ции Т.В.Ротарь, так и профактива».

О.В. Шелобанова с большим удовлетворением подели-
лась впечатлениями о делах организации:
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«Низкий поклон вам за то, что так чтите память о героях
войны. На Белгородчине живут хорошие люди, у вас отлич-
ный губернатор. Все вы одной командой строите благополу-
чие для белгородцев».

Конференция постановила работу областного комитета
Профсоюза признать удовлетворительной. На должность
председателя областной территориальной  организации Проф-
союза единогласно избрана Т.В. Ротарь.

В завершение конференции ряд профактивистов был от-
мечен профсоюзными наградами. Заместитель председателя
Профсоюза О.В. Шелобанова вручила Почётные грамоты ЦК
Профсоюза председателю фонда «Великодушие» при УМВД
по Белгородской области, председателю первичной проф-
союзной организации О.И. Груздову, главному специалисту
территориального органа федеральной службы Госстати-
стики, председателю первичной профсоюзной организации
Н.В. Курганской, начальнику управления – главному бухгал-
теру департамента строительства, транспорта и ЖКХ области,
казначею первичной профсоюзной организации Л.А. Кувши-
новой.

Благодарностью ЦК Профсоюза  отмечены заместитель
главы администрации Грайворонского района, председатель
территориальной профсоюзной организации А.А. Бляшенко,
главный бухгалтер обкома Профсоюза Е.С. Золотухина, заме-
ститель главы администрации Вейделевского района, предсе-
датель территориальной профсоюзной организации 
А.В. Рябцев, директор физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Красненского района, председатель территориальной
профсоюзной организации В.Н. Степанищев, начальник отдела
администрации Красногвардейского района, председатель тер-
риториальной  профсоюзной организации. Л.И. Титова.

Н.М. Шаталов вручил нагрудный знак «Почётный проф-
союзный работник Белгородской области» Т.В. Ротарь, Почёт-
ный диплом областного профобъединения – областной
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организации Общероссийского профессионального союза
 работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ, Почётные грамоты областного профобъ-
единения – председателю Ракитянской районной организации
Профсоюза, заместителю главы администрации района – ру-
ководителю аппарата главы администрации района В.Л. Горь-
яновой, В.Н. Степанищеву, И.И. Воронцову.  

«Впереди у нас ещё много трудной, но интересной, мас-
штабной работы, и мы должны строить её в соответствии 
с теми проблемами и задачами, которые ставит перед нами
сама жизнь», – обозначила направления работы Т.В. Ротарь.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В числе  прошедших – XXVI отчетно – выборная конфе-
ренция Марийской республиканской организации Проф-
союза.

Делегаты конференции заслушали и обсудили доклад
председателя республиканской организации Профсоюза В.И.
Михеева «О работе Марийского республиканского комитета
Общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации за период после XXIV республиканской конферен-
ции Профсоюза (2010-2015 гг.) и об основных направлениях
деятельности рескома Профсоюза на предстоящий период»,
отчет ревизионной комиссии Марийской республиканской 
организации Профсоюза.

Конференция отметила, что работа республиканского ко-
митета и ревизионной комиссии была направлена на выпол-
нение решений VII съезда Профсоюза и реализацию
Программы действий Профсоюза на 2010-2015 годы, решений
Центрального и республиканского комитетов Профсоюза.
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В отчетном периоде главное внимание было уделено за-
щите социально – трудовых прав и интересов членов Проф-
союза.

Дальнейшее развитие получило социальное партнерство
с органами государственной власти и управления, работода-
телями через систему отраслевых, территориальных соглаше-
ний и коллективных договоров. Заключенные соглашения с
министерствами и ведомствами распространяются на более
двух тысяч членов Профсоюза – 94,8 процента от общей чис-
ленности  республиканской организации. Охват коллектив-
ными договорами достиг 98,1 процента членов Профсоюза.

В правозащитной работе основное внимание уделялось
обеспечению защиты трудовых прав членов Профсоюза, ока-
занию юридической помощи профсоюзным организациям в
решении вопросов, связанных с применением норм трудового
законодательства, осуществлением общественного контроля
за соблюдением работодателями законодательства о труде, 
о государственной и муниципальной службе.

Проводилась постоянная работа в области охраны труда
и здоровья. В учреждениях и организациях при непосред-
ственном участии и контроле профсоюзных органов не-
сколько улучшилась работа по созданию для работников
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здоровых и безопасных условий труда, профилактике про-
изводственного травматизма.

Принимались меры по организационному укреплению
республиканской организации Профсоюза, созданию новых
профсоюзных организаций, мотивации профсоюзного член-
ства, по улучшению работы с молодежью, по информирова-
нию членов Профсоюза, решались вопросы обучения
профсоюзного актива. За отчетный период произошло неко-
торое увеличение численности членов Профсоюза и количе-
ства первичных профсоюзных организаций.

Продолжалась работа по осуществлению финансовой
 политики Профсоюза, обеспечению исполнительской и фи-
нансовой дисциплины, ревизионными комиссиями республи-
канской, первичных организаций обеспечивается выполнение
постановлений ЦК и рескома Профсоюза о порядке уплаты и
распределении членских взносов.

Республиканская конференция Профсоюза определила
приоритеты в работе Профсоюза на ближайшую перспективу
и предложила республиканскому комитету и первичным орга-
низациям Профсоюза сосредоточить свои усилия на осуществ-
лении функций представительства и защиты индивидуальных
и коллективных интересов членов Профсоюза, обеспечение
соблюдения их социально – трудовых прав.

Делегаты конференции избрали председателем Марийской
республиканской организации Профсоюза – В.И. Михеева.

В работе конференции приняла участие и выступила за-
меститель Председателя Профсоюза О.В. Шелобанова. 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ,
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВУ

27-28 мая 2015 года в Краснодаре в большом зале заседа-
ний гостиницы «Интурист» прошла XXVII отчетно-выборная
конференция Краснодарской краевой территориальной орга-
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низации Общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации.

Более 80 человек – делегатов от профсоюзных организа-
ций, гостей с разных городов и районных центров нашей
 Кубани в течение двух дней подводили итоги пятилетнего
труда, делились опытом работы по защите социально-трудо-
вых прав и интересов членов Профсоюза, планировали ра-
боты на предстоящий период – 5лет.
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Открыла работу конференции председатель Краснодар-
ской краевой территориальной организации Профсоюза
Ольга Александровна Двинская. Звучат гимны России и Ку-
бани. Сформированы рабочие органы конференции. Работа
началась. После отчетного доклада председателя О.А. Двин-
ской и председателя краевой ревизионной комиссии В.И. Пав-
ловой начались прения, в которых принимали участие
делегаты – председатель Гулькевичской районной территори-
альной организации Профсоюза Н.В. Никитенко, начальник
центра противопожарной пропаганды и общественных свя-
зей, заместитель председателя Анапская городской террито-
риальной организации Профсоюза Л.И. Бурнайкина,
председатель Краснодарской городской территориальной ор-
ганизации Профсоюза М.В. Волчек, заведующая отделением
ГБУСОКК «Лабинский КЦСОН», председатель Лабинской
районной территориальной организации Профсоюза Н.Н.
Прищепа, старший воспитатель ГБУ СО КК «Армавирский
РЦ», председатель первичной профсоюзной организации
Г.А. Сергиенко, председатель ООТО ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю Профсоюза А.В. Дзюба, директор МКУ
«МФЦ Приморско-Ахтарского района», председатель При-
морско-Ахтарской районной территориальной организации
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Профсоюза М.Н. Манина, заместитель председателя ООТО на-
логовых органов Краснодарского края Профсоюза Е.А. Верба.
По итогам обсуждения докладов было принято постановление
конференции, в котором работа Краснодарской краевой тер-
риториальной организации Профсоюза была признана удов-
летворительной.

С большим единодушием делегаты избрали председате-
лем Краснодарской краевой территориальной организации
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации Ольгу Александровну Двинскую.

Конференция избрала комитет и ревизионную комиссию
краевого Профсоюза, делегатов на Х Съезд Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации от Крас-
нодарской краевой территориальной организации Профсоюза.

Было проведено организационное заседание комитета, на
котором был избран президиум Краснодарской краевой тер-
риториальной организации Профсоюза из 11 человек, утвер-
жден план работы на июнь – декабрь 2015 года и др. 

В работе конференции принимали участие и выступили
Председатель Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянов, замести-
тель Председателя Краснодарской общественной организации
«Краснодарское краевой объединение организаций профсою-
зов» В.В. Острожный.

ПРОФСОЮЗ, В КОТОРОМ 
ХОЧЕТСЯ СОСТОЯТЬ

4 апреля 2014 года была проведена I (учредительная) кон-
ференция Межрегиональной Крымской республиканской и 
г. Севастополя территориальной организации Общероссий-
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ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации. С момента вхождения в Общероссийский Проф-
союз все усилия были направлены на взаимодействие с пер-
вичными и территориальными профсоюзными организациями,
на 1 января 2015 года Межрегиональная организация объединяет
22 территориальные организации, 227 первичных профсоюзных
организаций и насчитывает в своих рядах 12043 члена Профсоюза.

Приоритетным направлением в работе является социаль-
ное партнерство. 17 ноября 2014 года было подписано Респуб-
ликанское соглашение между Советом министров Республики
Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объ-
единениями работодателей на 2015-2017 гг. Межрегиональной
организацией ведется работа по подготовке и  подписанию от-
раслевых, территориальных соглашений. В  первичных проф-
союзных организациях проходит коллективно-договорная
кампания. Проведены семинары по обучению профсоюзного
актива правильности ведения коллективно-договорной кампа-
нии в рамках Российского законодательства.

Межрегиональная организация принимала участие в об-
суждении проектов Законов: «Об органах социального парт-
нерства в Республике Крым », «О профессиональных союзах»,
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государствен-
ные должности Республики Крым», «Об охране труда в Рес-
публике Крым».

Для председателей территориальных, первичных проф-
союзных организаций были проведены обучающие семинары:
21-22 мая 2014 года «Основы Российского законодательства
в деятельности профсоюза»; июнь – август «Отчеты и выборы
в и бухгалтерского учета в профсоюзных организациях»; ян-
варь – «Коллективно-договорная кампания в профсоюзных
организациях».

При принятии Республиканского соглашения учтена
норма ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации –
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предусматривать при формировании смет казенных учрежде-
ний и планов финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений средства для отчисления
первичным профсоюзным  организациям  на проведение куль-
турно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий
в размере не менее 0,5% от фонда оплаты труда.

Межрегиональная организация регулярно ведет обновле-
ние информации на Интернет-сайте, где расположены раз-
делы по всем направлениям работы: законодательство,
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организационная работа, информационные бюллетени, фи-
нансовая информация, охрана труда, социальное партнерство,
в     помощь первичной профорганизации, Молодежный совет,
лента новостей.

Информация о деятельности организации публикуется в
профсоюзной газете «Народная трибуна».

Учитывая исторический момент вхождения Крыма в Рос-
сийскую Федерацию и преодоление переходного периода ра-
бота по укреплению имеющихся и созданию новых
профсоюзных организаций была напряженной и ответственной.
Проводились встречи с руководителями и коллективами орга-
низаций предприятий Крыма и г. Симферополя, подготовлены
и разосланы письма руководителям, с целью информирования
о Профсоюзе и деятельности Межрегиональной организации.
Распространялись информационные листы,буклеты.

В ноябре 2014 года проведена учредительная конферен-
ция Молодежного совета, в состав которого вошли предста-
вители городов и районов Республики Крым. На отчетный
период созданы Молодежные советы в 4-х регионах: Перво-
майский, Кировский районы, г. Алушта и г. Ялта. Намечены
перспективы на дальнейшую деятельность.

Межрегиональная организация постоянно оказывает кон-
сультативную и методическую помощь председателям терри-
ториальных, первичных профсоюзных организаций.
Выпущено 6 методических рекомендаций по организационно-
правовым вопросам, проведению отчетно-выборной кампа-
нии, финансовой деятельности. По материалам заседания
президиума Межрегиональной организации изданы три «Ин-
формационных бюллетеня». Подготовлен один информацион-
ный лист и два информационных буклета (о деятельности
Профсоюза, Межрегиональной организации, санаторно-ку-
рортном оздоровлении).

Ведется работа по моральному и материальному стиму-
лированию профсоюзного актива. Президиумом Межрегио-
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нальной организации утверждены положения о награждении
«Почетной грамотой», «Грамотой», «Благодарностью».

В целях реализации финансовой политики, принятой в
Программе действий Профсоюза по защите социально-трудо-
вых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-
1015 годах, в 2014 году проведена работа по переводу
первичных организаций на централизованный бухгалтерский
учет и заключению договоров на обслуживание в межрегио-
нальной и территориальных организациях Профсоюза по
 Республике Крым и г. Севастополю в соответствии с   законо-
дательством Российской Федерации. С вновь создаваемыми
первичными профсоюзными организациями проводится инди-
видуальная разъяснительная работа по организации централи-
зованного бухгалтерского учета в Межрегиональной и
территориальных организациях Профсоюза.

Кроме того, в целях повышения финансовой грамотности
в работе профсоюзных органов проведены семинары с пред-
седателями, бухгалтерами и казначеями территориальных
профсоюзных организаций, семинары с первичными органи-
зациями городских и районных комитетов. Подготовлены и
розданы методические рекомендации по бухгалтерскому
учету в профсоюзных организациях Российской Федерации.

Во исполнение постановления Центрального комитета
Профсоюза №10-5 от 03.12.2013 г. «О порядке распределения
в Профсоюзе членских взносов в 2014 году», на учредитель-
ной конференции Межрегиональной организации Профсоюза
утверждено распределение членских профсоюзных взносов в
порядке, утвержденном вышеуказанным постановлением ЦК
Профсоюза. Вместе с тем, Межрегиональной организацией
Профсоюза было разработано и утверждено Положение о по-
рядке уплаты, распределения ежемесячных членских проф-
союзных взносов с последующим применением во всех
первичных профсоюзных организациях.

На 2015 год утвержден тот же порядок перечисления член-
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ских взносов в соответствии с постановлением Центрального
комитета Профсоюза № 13 от 13. 12. 2014 г. «О порядке рас-
пределения в Профсоюзе членских взносов в 2015 году».

РАБОТУ ОЦЕНИЛИ НА «ХОРОШО»
5 июня 2015 года в г. Якутске в зале заседаний Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Саха (Якутия) прошла юбилей-
ная XXX отчетно-выборная конференция Саха (Якутской)
республиканской организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации.

В работе конференции принимали участие и выступили:
Председатель Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянов, предсе-
датель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)
Дегтярев Н.Н., первый заместитель Администрации Главы
Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха
(Якутия) Самсонова С.И. Более 85 человек – делегатов от тер-
риториальных организаций профсоюза, первичных профсоюз-
ных организаций г. Якутска, приглашенных гостей подводили
итоги пятилетнего труда, делились опытом работы по защите
социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, пла-
нировали работы на предстоящий период – 5 лет.

Открыл работу конференции председатель Саха (Якут-
ской) республиканской организации Профсоюза Алексеев Вя-
чеслав Петрович. Прозвучали гимны России и Республики
Саха (Якутия). В ходе работы были сформированы рабочие
органы конференции. После отчетного доклада председателя
Алексеева В.П. и председателя ревизионной комиссии Шев-
ченко И.А. начались прения, в которых принимали участие
делегаты: председатель Вилюйской улусной территориальной
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организации Профсоюза Дашевский Е.А.; председатель Ал-
лаиховской улусной территориальной организации Профсоюза
Принада М.Н.; председатель Ленской районной территориаль-
ной организации Профсоюза Зарбуева Н.А.; председатель пер-
вичной профсоюзной организации ГУП «Республиканский
центр технического учета и инвентаризации» Винокуров
А.П.; председатель первичной профсоюзной организации
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)»
 Казанов Е.И.; председатель первичной профсоюзной органи-
зации ТО Федеральной службы государственной статистики
по Республики Саха (Якутия) Федоров А.А. 

По итогам обсуждения докладов было принято постанов-
ление конференции, в котором работа Саха (Якутской) рес-
публиканской организации Профсоюза оценена на «хорошо».

При проведении открытого голосования делегаты конфе-
ренции единогласно избрали председателем Саха (Якутской)
республиканской организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации Алек-
сеева Вячеслава Петровича.

Конференция избрала комитет и ревизионную комиссию
Саха (Якутской) республиканской организации Профсоюза,
делегатов на Х Съезд Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации, делегатов на XXV
межсоюзную отчетно-выборную конференцию профсоюзов
Республики Саха (Якутия). Также на конференции было при-
нято решение о направлении в рабочую группу Центрального
комитета Профсоюза предложение о выдвижении Водянова
Н.А. на должность Председателя Общероссийского проф-
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации на новый срок.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА 
ПРОФСОЮЗА

У КОЛЛЕГ В ТУРЦИИ
20-23 февраля с.г. в Турции (г. Анкара), состоялось засе-

дание V Ассамблеи Профсоюза государственных, муници-
пальных служащих и работников органов местного
самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН».

Делегация Профсоюза в составе: Н.А Водянов – Предсе-
датель Профсоюза, Е.В. Дарменко – помощник Председателя
Профсоюза по международным вопросам, Т.В. Лопухова – 
заместитель председателя Мордовской республиканской ор-
ганизации Профсоюза и М.А. Шидаков – председатель Кара-
чаево-Черкесской республиканской организации Профсоюза
– приняла участие в работе Ассамблеи.

Гостями съезда были представители родственных проф-
союзов 48 стран, а также руководства Европейской конфеде-
рации независимых профсоюзов (СЕSI).

По сложившейся традиции, в заседании активно участво-
вали депутаты правящей Партии справедливости и развития,
представители правительства Турецкой Республики, органов
местного самоуправления. В выступлениях представители го-
сударственной власти высоко оценили работу профсоюза,
подчеркнув конструктивный характер сложившегося взаимо-
действия с момента подписания в 2012 году первого соглаше-
ния между представителями профсоюзов, работодателей 
и правительства.

Перед гостями и делегатами Ассамблеи выступил председа-
тельпрофсоюза «БЕМ-БИР-СЕН» М. Турбай. Он рассказал о до-
стижениях возглавляемой им организации. Нельзя не отметить
проводимую профсоюзом работу по мотивации профсоюзного
членства, результатом которой стало увеличение количества 
членов профсоюза с 7 тыс. в 2005 г. до 67 тыс. в 2014 г.



Профсоюзы активно выступают за применение положе-
ний конвенций МОТ в качестве основы для трудового зако-
нодательства Турции.

«БЕМ-БИР-СЕН» ведет культурно-просветительскую   ра-
боту. По инициативе профсоюза и при его финансовой под-
держке построен ряд учебных центров в различных регионах
Турции. Также профсоюз оказывает содействие родственным
организациям в странах Африки.

С приветствиями к участникам Ассамблеи обратились
представители зарубежных делегаций.

По завершении работы Ассамблеи прошла церемония
вручения премииим. Ибрагима Керестеджи (первого предсе-
дателя «БЕМ-БИР-СЕН»)профсоюзным активистам и пред-
ставителям средств массовой информации.

Е. Дарменко,
помощник Председателя Профсоюза 

по международным вопросам

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В период с 16 по 17 марта 2015 года в г. Бухаресте (Румы-
ния) проводился обучающий семинар «Голос молодежи в
членских организациях EPSU/PSI в странах Восточной Ев-
ропы», в котором нам довелось участвовать.

В рамках семинара были организованы следующие меро-
приятия:

– круглый стол
В ходе работы за «круглым столом» участники мероприятия

называли основные направления работы с молодежью в своих
организациях, а также озвучили ряд основных проблем, с кото-
рыми сталкиваются молодые люди в их странах при реализации
своих прав на достойное образование, труд и оплату труда.

– презентации и их обсуждения на темы:
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1. «Молодежная сеть EPSU – кто мы такие?»;
2. Обновление профсоюзов;
3. Деятельность Европейского института профсоюзов.
– лекция о необходимости обновления профсоюзов, более

широкого вовлечения молодежных активистов в профсоюз-
ную деятельность и сопутствующих реализации этих поло-
жений проблемах.

Участники обучающего семинара были разделены на
группы для работы над презентациями проектов «Отображе-
ние профсоюзной организации» по системе «Mind map» («Си-
стема размышлений»), в ходе подготовки которой требовалось
отобразить основные направления деятельности (работы),
структуры, проблем и их решения в профсоюзах.

Что касается мало известной нам Европейской Конфеде-
рации Профсоюзов (ЕКП). Она основана в 1973 г. для продви-
жения интересов трудящихся на европейском уровне.
Членами ЕКП являются 88 национальных профсоюзных объ-
единений из 37 стран, а также 45 межрегиональных органи-
заций и 10 общеевропейских федераций профсоюзов.

ЕКП – единственная организация, представляющая инте-
ресы трудящихся стран Европы, признанная ЕС, Советом
Стран Европы и Европейской Ассоциацией Свободной Тор-
говли. Ее официальных статус закреплен Маастрихтским до-
говором в 1992 г. ЕКП имеет возможность оказывать влияние
на формирование законодательства ЕС.

С 2001 г. представители ЕКП принимают участие в засе-
дании Трехстороннего Социального Саммита, а также прово-
дят регулярные встречи с членами Европейского Совета. ЕКП
координирует уровень вовлеченности профсоюзов в различ-
ные консультативные органы ЕС, например, Европейский
 социально-экономический комитет. Также, в соответствии с
положениями Договора ЕС, Еврокомиссия обязана проводить
консультации с социальными партнерами по вопросам заня-
тости и социальной политики ЕС. 
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Крупнейшей членской организацией ЕКП является EPSU
(Европейская Федерация Общественного Обслуживания –
ЕФОО), которая также входит в PSI (Интернационал Обще-
ственного Обслуживания – ИОО).

Федерация объединяет в своих рядах 8 миллионов членов
из 265 профсоюзных организаций. ЕФОО представляет инте-
ресы работников энергетической промышленности, здравоохра-
нения и социального обслуживания, местной администрации,
коммунальных служб.

В 2011 г. была создана Молодежная Сеть ЕФОО. В рамках
ее деятельности организуются тематические семинары, тре-
нинги и круглые столы для молодых профсоюзных активистов.

Эффективной работе сети способствует сотрудничество с
Европейским институтом профсоюзов. Он является незави-
симым исследовательским и учебным учреждением, создан-
ным ЕКП.

Институт работает по двум направлениям:
– исследовательскому, в рамках которого выделены три

подразделения: производственные отношения и охрана труда;
европеизация производственных отношений; экономика, за-
нятость и социальная политика;

– образовательному, в рамках которого организуются раз-
личные учебные семинары и тренинги, в т.ч. онлайн. Приме-
ром может служить интерактивный обучающий курс
английского языка, знакомящий молодых профсоюзных акти-
вистов со специфической «профсоюзной» лексикой.

Институт представляет собой международную некоммер-
ческую организацию, его деятельность обеспечивается за счет
средств Европейского союза.

Е. ДАРМЕНКО, помощник Председателя 
Профсоюза по международным вопросам

М. ЧЕРНОВА, председатель Молодежного 
совета ЦК Профсоюза
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ПРОФСОЮЗ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ
Из писем с мест

МНЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

600005, г. Владимир, ул. Горького, 50 
Тел. (4922) 53-41-96, 53-17-84,

Факс (4922) 53-03-26
E-mail: prgu33@mail.ru

www.prgu33.ru
skype: prgu33

№ 38/01-07 от 13 марта 2015 года

Председателю Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ
Н.А. Водянову

Уважаемый Николай Анатольевич!
18 февраля 2015 года по итогам совещания по социальным

вопросам у премьер-министра Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева глава Минтруда России Максим То-
пилин сообщил журналистам, что Правительство РФ может
ограничить выплаты пенсий работающим пенсионерам со
среднегодовым доходом от 1 млн. рублей с 2016-2017 годов.
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Владимирская областная организация Общероссийского
Профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания РФ считает, что данная инициатива противоречит
Конституции Российской Федерации и нормам международ-
ного права, а также нарушает конституционные права и сво-
боды государственных и муниципальных служащих в
Российской Федерации – членов нашего Профсоюза.

Так, статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство че-
ловека и гражданина в обладании правами и свободами неза-
висимо от его имущественного и должностного положения.

В соответствии со статьей 2 Всеобщей декларации прав
человека, статьей 2 Международных пактов о правах человека
и статьей 14 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, человеческое достоинство, также полу-
чает правовую защиту от дискриминации.

Мы надеемся, что и руководство Общероссийского Проф-
союза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ также обозначит позицию нашего Профсоюза по
данному вопросу. 

Председатель областной организации Профсоюза
А. Ковенский
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МИНИСТЕРСКИЕ ИГРЫ С ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМОЙ

Из-за кризисной ситуации в стране правительство
изыскивает способы экономии бюджетных средств, в том
числе экономии на пенсионерах, а Минтруд и Минфин фон-
танируют идеями, как это лучше организовать. Пока ни по
одному из предложений по пенсиям решения нет, идет об-
суждение, и мы обратились за комментариями к предста-
вителям профсоюзов работников бюджетной сферы.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ
Председатель общероссийского профсоюза работников

госучреждений и общественного обслуживания РФ Николай
Водянов подчеркнул, что предложения Минфина и Минтруда
находятся на стадии обсуждения. И сообщил, что для реали-
зации подобных решений существует специальный меха-
низм – трехсторонняя комиссия.

– Мы же руководствуемся профсоюзной идеологией:
профсоюзный работник не может поддерживать решение,
 которое ухудшит положение трудящегося в сравнении с су-
ществующим, – заявил Водянов.

Особое внимание председатель профсоюза госслужащих
уделил предложению Минтруда отказаться от выплаты стра-
ховых пенсий работающим пенсионерам, чей годовой доход
превышает 1 млн рублей:

– Понятно, что в стране кризисная ситуация и нужны до-
полнительные финансовые средства, но способ для их при-
влечения, предложенный Министерством труда, нерационален.
С сегодняшними пенсионерами государство как работодатель
заключало трудовой договор, который нужно выполнить. В
данном случае люди уже заработали пенсию в определенном
объеме – и должны ее получать.
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Водянов рассказал, что в среднем у госслужащих крайне
низкие заработные платы: на госслужбе только высшие чи-
новники «получают нормально», а тем, кто занимает невысо-
кие должности, «платят копейки», хотя человек трудится
круглые сутки. И предположил, что многие госслужащие, воз-
можно, и держатся за свои места только ради приличной пен-
сии. А те 0,5% из них, чей годовой доход по выслуге достиг
миллиона рублей и более, имеют право на получение страхо-
вой пенсии в соответствии с данными правительством обеща-
ниями:

–Нельзя менять правила в процессе игры, тем более если
одна из сторон свои обязательства выполнила. Да и сколько
их, этих пенсионеров? Профсоюз однозначно не поддержит
предложение по сдерживанию пенсий гражданам, уже зара-
ботавшим их, потому что это обидит людей, которые труди-
лись на определенных условиях и эти условия соблюдали.

А. Юшкевич
(Из газеты «Солидарность» № 11 2015г.,18-25 марта)

БЮДЖЕТНАЯ ДЕСЯТИНА
ЧИНОВНИКАМ ВЫСШЕГО РАНГА УМЕНЬШАТ 

ЗАРПЛАТЫ

Настоящим трендом стало снижение заработных плат
депутатов, сотрудников администрации президента, сена-
торов и прочих специалистов, ответственных за полити-
ческую и экономическую жизнь России.

«Солидарность» проследила тенденции падения дохо-
дов отечественных чиновников, а также сравнила их за-
работок с зарплатами коллег из других государств.
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В ПРОФСОЮЗ ЖАЛОБ НЕТ
–У профсоюзов есть четкая идеология. Она говорит о том,

что никогда, ни при каких обстоятельствах профсоюз не под-
держит нововведений, ухудшающих положение трудящихся.
Как председатель профсоюза, я никогда не поддержу предло-
жение по снижению зарплат. Однако я понимаю, что сегодня
в стране напряженная ситуация. И поэтому на какое-то время
можно свои требования и поуменьшить, чтобы выйти из по-
ложения, – заявил председатель Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ Николай Водянов, комментируя для «Солидарности» воз-
можное падение депутатских зарплат.

В то же время, по мнению профсоюзного лидера, депу-
таты – далеко не самая бедная категория людей. Никаких
жалоб в профсоюз от народных избранников не поступало.
Так что и говорить об ухудшении их жизни не приходится.

– То, что они принимают, – их личная добровольная ини-
циатива. Внутренне не поддерживаю, но и быть против их
собственных решений никак не могу, – говорит Водянов.

Как будет развиваться ситуация вокруг прочих бюджет-
ников в профсоюзе работников госучреждений, пока не-
известно. Профсоюзных возражений не будет, пока доход
снижается у весьма состоятельной группы граждан и пока это
происходит добровольно. Если же снижение социальных га-
рантий коснется куда более массовой группы государствен-
ных служащих – профсоюз выступит резко против.

– В каждом конкретном случае нужно внимательно смот-
реть на происходящее, – считает глава профсоюза госучреж-
дений. – К «утягиванию поясов» нельзя подходить с единой
меркой. Кто-то и так будет жить нормально. А если взять ту
же категорию социальных –работников – я буду категориче-
ски против любого снижения гарантий для них.

(Газета «Солидарность» № 9 2015, 25 февраля – 4 марта)
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ЭКСПЕРТНЫЙ СПОР
Сократить врачей, чтобы нанять охрану, выполнив при

этом мысленный приказ министра, решил руководитель
Главного бюро медико-социальной экспертизы по Кара-
чаево-Черкесии Умар ХАБЧАЕВ. Подпавшие под сокраще-
ние сотрудники с такими планами не согласились и требуют
уволить самого руководителя. Активистов поддержали не
только в республиканском комитете Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской
Федерации. но и в других республиканских профорганиза-
циях.

С военной оперативностью
Новости о сокращении штатов, или, как принято теперь

говорить, об «оптимизации численности» сотрудников того
или иного бюджетного учреждения, давно перестали удив-
лять. Еще в 2012 году, когда появились «дорожные карты» 
к «майским указам» Владимира Путина, стало понятно –
будут сокращения. Где-то они проходят почти безболезненно,
а где-то оборачиваются крупными скандалами. Ведь в конеч-
ном итоге кого и как сокращать – решает руководитель орга-
низации, и порой случается, что под благовидным предлогом
выполнения указаний «сверху» руководитель пытается ре-
шить свои, куда менее очевидные задачи.

Изменения в работе любого госучреждения неизбежно
влияют на жизнь граждан. А потому конфликт между профсоюз-
ным комитетом и руководителем Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Карачаево-Черкесии, развернувшийся по
поводу оптимизации штатов учреждения, вызвал большой резо-
нанс в регионе. От решений специалистов бюро зависит при-
своение гражданам определенных групп инвалидности, 
а следовательно – назначение пенсий, льгот, дорогостоящего
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лечения. То есть качество работы этой организации важно не
только для самих больных, но и в целом для экономики. Ру-
ководитель бюро говорит, что от сокращения качество экспер-
тизы не пострадает. В профкоме убеждены в обратном.

Приказ о ликвидации двух структурных подразделений и
одного экспертного состава был подписан руководителем уч-
реждения Умаром Хабчаевым 5 марта. Подпавшим под сокра-
щение 26 сотрудникам не дали даже отработать положенных
по закону двух месяцев – в связи с ликвидацией рабочих мест
до 6 мая им оформлен «простой по вине работодателя» с со-
хранением двух третей от среднемесячной зарплаты. Уже на
следующий день последствия этого приказа дезорганизовали
работу главного бюро.

– Филиал в Карачаевске ликвидировали буквально за
ночь, – рассказывает заместитель руководителя учреждения
Фатима Байрамукова, – вчера бюро работало, а сегодня боль-
ные приходят, а бюро уже нет. Люди предварительно записы-
ваются на прием, и вдруг узнают, что им надо ехать в другой
город. Целую неделю сотрудникам приходилось ездить на
своем транспорте в Карачаевск, отлавливать там больных и
везти на освидетельствование в Черкесск. Почему не дали
хотя бы два месяца доработать спокойно? У нас что, война на-
чалась?

Экспертиза без экспертов
Кроме авральных сроков ликвидации подразделений недо-

умение у сотрудников вызвал и кадровый состав увольняемых.
Например, избавившись от всех специалистов психиатриче-
ского профиля, работу психиатров руководитель учреждения
поручил... фтизиатрам.

–Нас сокращают и отправляют в простой, объясняя это
тем, что в нас нет необходимости, – говорит руководитель
психиатрического профиля Александр Гринин. – Но ведь об-
служивать больных кто-то должен. В результате функцию
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 обслуживания наших пациентов передают специалистам по
туберкулезу. А ведь для работы с психбольными нужна спе-
циальная подготовка, причем не только врачей, но и других
сотрудников, включая медсестер и регистраторов, чтобы не
сказали больному что-нибудь не то, не травмировали его лиш-
ний раз. В первый день нашего простоя экспертиза проводи-
лась вообще без участия психиатра, потом взяли одного на
полставки из другого учреждения.

На фоне таких странностей вопрос о квалификации
увольняемых представляется менее интересным, но в самом
учреждении эта тема обсуждается очень бурно.

–Придя на должность в 2011 году, Хабчаев начал разду-
вать штат, брать на работу новых сотрудников, – рассказывает
врач по медико-социальной экспертизе Татьяна Кипкеева. –
А теперь сколько набрал – почти столько же и сокращает. Но
сокращает он не молодых специалистов, а нас, тех, кто давно
здесь работает, имеет высокую квалификацию и опыт. Ме-
дико-социальная экспертиза – это особая, очень узкая область,
поэтому мы уже вряд ли сможем устроиться в лечебные
 учреждения, а мы ведь не пенсионеры. А в это время нашу
работу будут выполнять менее квалифицированные люди.

Кстати, вопрос о квалификации непосредственно касается
и самого руководителя. Согласно уставу Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы, возглавлять его может человек,
имеющий не менее пяти лет стажа работы по данному про-
филю. На момент своего назначения Умар Хабчаев, ранее за-
нимавший должности министра здравоохранения республики
и руководителя республиканской больницы, такого стажа не
имел. При этом у его заместителя Фатимы Байрамуковой не
только есть этот необходимый стаж, но она к тому же является
единственным в республике кандидатом медицинских наук по
специальности «медико-социальная экспертиза». И она тоже
попала под сокращение, никакой должности в бюро для нее
по итогам оптимизации не нашлось.
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– Если целью сокращения является снижение уровня экс-
пертизы, чтобы бюро просто выдачей справок занималось, –
мы, конечно, уйдем, мы действительно будем лишними. Но
только зачем в таком случае я 15 раз ездила учиться, получала
высшую категорию, защищала кандидатскую диссертацию?
– говорит Байрамукова.

До назначения заместителем руководителя Фатима Аскер-
биевна занимала должность председателя профкома бюро, 
а потому уволить ее без согласования с республиканским ко-
митетом профсоюза работников госучреждений работодатель
не может.

– Фатима Аскербиевна специалист высшей квалифика-
ции, – говорит председатель рескома Профсоюза Мурат Ши-
даков. – Она давно работает, у нее два ребенка на иждивении,
причем одна дочка болеет сахарным диабетом. Реском Проф-
союза вынес решение о несогласии с увольнением Байраму-
ковой, и теперь руководитель оспаривает наше решение в
суде.

За ситуацией в Главном бюро медико-социальной экспер-
тизы следят и в Карачаево-Черкесском республиканском объ-
единении организаций профсоюзов, хотя официального
обращения туда профком пока не направлял.

– Когда Фатима Аскербиевна была назначена заместителем
руководителя бюро, мы восприняли это как признание хорошей
работы профорганизации, радовались росту профсоюзных кад-
ров, – вспоминает председатель республиканского профобъеди-
нения Раиса Айбазова. – С тем, что происходит сейчас, мы не
можем согласиться и будем защищать Байрамукову и других
сотрудников.

Уволить врачей, нанять охранников
По мнению Мурата Шидакова, именно увольнение Бай-

рамуковой является основной целью реорганизации, ведь с
сокращением числа подразделений снижается и категория
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главного бюро, что ведет к упразднению ставки заместителя.
65-летний экс-министр держится за должность, а потому и из-
бавляется от более подходящей кандидатуры. Косвенно это
предположение подтверждается и словами самого Хабчаева.

– От количества подразделений зависит штатная числен-
ность и заработок руководителя, – объясняет Хабчаев. – Со-
кращая два подразделения, мы переходим из четвертой
категории в пятую, моя зарплата сокращается на 8 тысяч руб-
лей, я остаюсь без освобожденного заместителя, зарплата ко-
торого всего на 10% меньше моей. Так что лично мне было
бы выгоднее сохранить раздутую структуру, а не оптимизи-
ровать ее.

Как говорит Хабчаев, оптимизация штатов позволит по-
высить зарплаты оставшимся работникам и решить ряд дру-
гих задач. При этом производится она в полном соответствии
с указаниями Минтруда.

– Согласно приказу Министерства труда от 11 октября
2012 года количество бюро медико-социальной экспертизы в
регионе определяется из расчета одно бюро на 70-90 тысяч
человек. При населении республики в 469 900 человек у нас
должно быть шесть бюро и один экспертный состав, а не во-
семь бюро и два состава, как ранее. Приводя численность под-
разделений в соответствие с приказом, мы сможем поднять
зарплаты – ведь фонд оплаты труда у нас останется прежним,
те же 15 млн рублей в год, но только не на 119, а на 90 человек.
Откуда нам еще взять средства на доведение зарплат врачей
до уровня 200% средней зарплаты по экономике региона?
Кроме того, вы знаете, что у нас на Кавказе сейчас сложная
ситуация, существует угроза терроризма, а вы в это здание
просто так свободно прошли. Нам нужна охрана, даже гарде-
робщицы нужны, которых сейчас нет – а средства на это
ограничиваются все тем же фондом оплаты труда.

По мнению Хабчаева, сокращение количества подразде-
лений не повлияет на качество их работы:
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– Обращаемость в эти структуры по всей стране падает,
хотя заболеваемость растет. Причины неизвестны, известно
только, что это общая тенденция. А у нас в республике и чис-
ленность населения снижается, поэтому в 2012 году нагрузка
на одно наше бюро составляла 1715 обращений в год, в 2013-м
– 1621, в 2014-м – 1533. При этом нормативная нагрузка – это
1800 – 2000 обращений.

Мурат Шидаков с такой оценкой не согласен. Он считает,
что сокращение филиальной сети ради следования нормативу
приведет к снижению доступности оказываемых учрежде-
нием услуг.

– Наши населенные пункты территориально очень раски-
даны, в результате инвалиду для получения подтверждающей
его инвалидность справки приходится ехать в другой город,
это обстоятельство надо учесть, – говорит профлидер.

Опыт чтения мыслей
Сами эксперты приводят совсем другие данные относи-

тельно загруженности учреждения.
– У нас подразделение, которое ликвидируют, проводило

от 1800 до 2000 освидетельствований в год, в прошлом году
оно провело более чем 2200 освидетельствований, – говорит
Фатима Байрамукова. – То есть даже при старом штатном рас-
писании работали с перегрузками. После оптимизации пре-
вышение нормы будет составлять 700 человек в год. При этом
автоматизированная система не позволяет тратить на освиде-
тельствование одного больного менее 30 минут – пока он зай-
дет, пока разденется, пока с каждым специалистом пообщается.
Мне непонятно, как сейчас обслуживают по 30 человек за рабо-
чий день – в соответствии с нормативами делать это невозможно.

Кроме того, по оценке профкома, сокращение не вызовет
и значительного роста зарплат. При серьезном увеличении на-
грузки зарплата оставшихся специалистов вырастет примерно
на полторы тысячи рублей в месяц.
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Сокращение штатов в бюро медико-социальной экспер-
тизы проходит и в других регионах, однако, как заметил Алек-
сандр Гринин, в ходе этих сокращений работодатель
стремится сохранить врачебный персонал, а в Черкесске все
происходит с точностью до наоборот.

– У нас есть должности, сокращение которых принесло
бы намного меньше проблем – психологи, социальные работ-
ники, – считает специалист. – Именно их сократили, напри-
мер, в Ингушетии. Есть регионы, где вообще не проходит
сокращений – никакой ведь конкретной установки Минтруда
по этому вопросу нет. Хабчаев ссылается на приказ, в котором
ничего подобного не написано, а когда ему на это указываешь,
говорит: я читаю мысли, предвижу мысли Топилина. Ему экс-
трасенсом надо работать, а не у нас.

Пока свое несогласие с действиями Хабчаева профсоюзный
комитет учреждения выражает в форме обращений в Мини-
стерство труда, в прокуратуру и даже в ФСБ. Однако профакти-
висты готовы и к другим действиям. Плакаты с требованиями
уволить Хабчаева и отменить его приказы уже готовы, осталось
только получить согласование на проведение пикета, которого
местные власти под разными предлогами не дают.

– Если не согласуют – устроим одиночные пикеты, вста-
нем с плакатами у веб-камер, которые в городе размещены,
подключим журналистов, – делится планами руководитель
ликвидируемого экспертного состава Азрет Абазалиев. – Нам
терять уже нечего. Либо мы лишаемся работы, либо Хабчаев
уходит на заслуженный отдых, и я думаю, что второе более
вероятно.

С. Козловский
(Газета «Солидарность» №12 2015 г., 

25 марта-1апреля)
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Трудовые споры

ЗАЩИТИТЬ И ЗАКОН СОБЛЮСТИ
Служат не только люди военные. В принципе любая

работа – это служение: своей стране, своему народу, просто
людям. Простым людям служат работники социальных
учреждений. Вот только их трудовые права не всегда со-
блюдаются. И тогда на помощь им приходят юристы Об-
щероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации.

Проверками установлено
При участии комитета Амурской областной организации

профсоюза в Благовещенский городской суд обратилась с ис-
ковым заявлением член профсоюза К. — работница ликвиди-
рованного ГМУ Амурской области «Резуновский социальный
приют для детей «Журавушка» о невыплате ей среднего зара-
ботка за третий месяц в период трудоустройства и возмещение
морального вреда. До этого она обращалась в Госинспекцию
труда в Амурской области и в прокуратуру, однако получила
ответ об отсутствии правопреемника ликвидированной орга-
низации и невозможности в связи с этим произвести необхо-
димые выплаты.

Благовещенский городской суд вынес решение в пользу
истца и обязал министерство социальной защиты населения
Амурской области выплатить К. средний заработок за третий
месяц трудоустройства в сумме 16 383,57 рубля. Одним из ре-
шающих моментов в поддержку требований истицы сыграло
отраслевое соглашение, заключенное между Амурской
областной организацией профсоюза и министерством соци-
альной защиты населения.
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В течение 2014 года правовой инспекцией труда Межре-
гиональной организации профсоюза Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области проводились тематические проверки
исполнения трудового законодательства в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона «Об образовании» от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ в учреждениях социального
обслуживания населения. Проверками было выявлено, что в
отдельных учреждениях нарушается право педагогических
работников на сокращенную продолжительность рабочего:
времени, а также не предоставляется основной удлиненный
оплачиваемый отпуск.

Так, администрация СПб ГМУ «Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района
Санкт-Петербурга» ошибочно полагала, что на время оформ-
ления лицензии на образовательную деятельность право пе-
дагогов на удлиненный оплачиваемый отпуск можно не
соблюдать. Такая позиция противоречит положениям части 
5 статьи 47 Закона «Об образовании», а также статье 334 Тру-
дового кодекса РФ. Требование закона об образовании о не-
обходимости оформить лицензию на образовательную
деятельность лишь возлагает на администрации учреждений
соответствующую обязанность, но не может служить основа-
нием для отмены установленных законом льгот и дополни-
тельных гарантий. Такова позиция правовой инспекции
Межрегиональной организации.

По этим фактам правовая инспекция Межрегиональной
организации профсоюза обратилась в Госинспекцию труда в
городе Санкт-Петербурге, которая, проведя проверку, согла-
силась с результатами профсоюзной проверки и выдала рабо-
тодателю предписание об устранении нарушений, согласно
которому, независимо от наличия лицензии на ведение педа-
гогической деятельности в организации, на педагогического
работника распространяются все существующие особенности
труда, установленные главой 52 Трудового кодекса РФ и
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иными нормативно-правовыми актами.
Подобные нарушения были выявлены еще в нескольких

учреждениях социального обслуживания. Вопрос о соблюде-
нии работодателями учреждений социального обслуживания
трудового законодательства в  связи с изменениями в законе
об образовании был рассмотрен на заседании президиума
Межрегиональной организации профсоюза. Внесены соответ-
ствующие представления. Ход устранения нарушений конт-
ролируется правовой инспекцией труда профсоюза.

Смоленской областной организацией проведена проверка
в СОГБУ «Велижский комплексный центр социального об-
служивания населения». По результатам аттестации рабочих
мест здесь было установлено одно рабочее место водителя с
классом условий труда 3.2. В нарушение ст. 117 ТК РФ работ-
нику не предоставлялись дополнительный отпуск и сокращен-
ная продолжительность рабочего времени. По результатам
проверки водителю учреждения установлены 36-часовая рабо-
чая неделя, дополнительный отпуск продолжительностью 7 ка-
лендарных дней и доплата в размере 4% должностного оклада.

В СОГБУ «Самолюбовский психоневрологический ин-
тернат» в нарушение ч. 2 ст. 22 и ч. 6 ст. 136 ТК РФ зарплата
работникам была выплачена с задержкой; в нарушение ст. 140
ТК РФ двум работникам учреждения в день увольнения не
был произведен окончательный расчет; в нарушение ч. 9 ст.
136 ТК РФ оплата отпуска  трем работника была произведена
с задержкой; в нарушение абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК РФ в трудовые
договоры, заключенные с работниками, работающими во
вредных или опасных условиях труда, не внесены положения
о  компенсационных выплатах.

В СОГБУ «Ершичский комплексный центр социального
обслуживания населения» оплата работы в выходные и празд-
ничные дни в нарушение ст. 153 ТК РФ производилась по
приказу директора без учета желания работника (заявления
работников отсутствуют); увольнение зав. отделением психо-
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лого-педагогической помощи семье и детям в соответствии 
с ч. 1 п. 2 ст. 81 ТК Р трудового распорядка имелись ссылки
на устаревшие редакции норм трудового законодательства.

Нарушения, установленные в ходе проверок, устранены.
К дисциплинарной ответственности привлечены два работ-
ника – специалист по кадрам и экономист.

Незаконные действия
На основании обращения члена профсоюза П. на незакон-

ные действия работодателя специалистом Госинспекции труда
в Курганской области и правовым инспектором труда проф-
союза по Курганской области проведена проверка в ГМУ
«Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Выявлены нарушения ст. 57 ТК РФ (допущены нарушения
при оформлении трудового договора); ч. 1 ст. 67 ТК РФ (не
выдан второй экземпляр трудового договора работнику); ст.
74 ТК РФ (работник не уведомлен за два месяца о предстоя-
щих изменениях, определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость
таких изменений).

Директору ГМУ «Далматовский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» выдано предписание об устранении
выявленных нарушений, в том числе об отмене приказа об
увольнении П. по пункту 7 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от
продолжения работы в связи с изменением определенных сто-
ронами условий трудового договора).

За допущенные нарушения в соответствии с ч. 1 ст. 527
КоАП РФ должностное лицо привлечено к административной
ответственности.

В комитет Курганской областной организации профсоюза
обратилась член профсоюза К. с жалобой на незаконные дей-
ствия бывшего работодателя, который пытался в судебном по-
рядке взыскать с К. денежные средства за обучение на курсах
повышения квалификации.
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Изучая обстоятельства возникшего спора, правовой ин-
спектор труда профсоюза установил, что К. по приказу работо-
дателя была направлена на курсы повышения квалификации и
прошла обучение. Между К. и работодателем был заключен до-
говор «Об обучении за счет средств работодателя», в соответ-
ствии с пунктом 2.3.2. которого работник обязан после
прохождения обучения, первичной специализации, профес-
сиональной переподготовки и получения соответствующих
документов проработать не менее 3 лет у работодателя в
должности врача-педиатра. В случае увольнения работника
без уважительных причин до истечения указанного срока ра-
ботник обязан возместить затраты, понесенные работодате-
лем на его обучение.

Через два месяца после обучения трудовой договор с К.
был прекращен на основании  пункта 3 статьи 77 ТК РФ 
(в связи с переездом по месту военной службы мужа), однако
по ряду не зависящих от К. причин переезд не состоялся, и
она была приглашена на работу в филиал ОГУП «Курорты
 Зауралья» – санаторий «Лесники» на должность врача-педи-
атра. Прежний работодатель в судебном порядке потребовал
взыскать с К. денежные средства, потраченные на обучение,
и сумму уплаченной госпошлины.

В защиту К. юристом областного комитета был подан
встречный иск, в котором было указано на незаконность
включения в договор об обучении за счет средств работодателя
на курсах повышения квалификации пункта об обязанности ра-
ботника проработать у работодателя не менее 3 лет или возме-
стить затраты, понесенные работодателем на обучение в случае
увольнения работника без уважительных причин. Юрист об-
основал свой довод, ссылаясь на положения ст. 196 и ст. 198 ТК
РФ, где указал, что К. занимает должность педиатра и работо-
датель обязан проводить повышение ее квалификации, так как
это предусмотрено федеральным законом и является условием
осуществления К. лечебной деятельности (наличие лицензии).
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Суд признал законность и обоснованность требований
встречного иска, плата за обучение на курсах повышения ква-
лификации с К. взыскана не была.

Спор разрешили 
На основании обращения председателя первичной проф-

союзной организации муниципальной «Аварийно-спасатель-
ной службы» правовой инспектор труда профсоюза по
Новосибирской области принял участие в рассмотрении тру-
дового спора в КТС между работником (членом профсоюза)
и работодателем. профсоюза) и работодателем. Суть спора со-
стояла в следующем: работнику было объявлено дисципли-
нарное взыскание в виде выговора зато, что он спал во время
службы в комнате отдыха. Как указано в приказе, перерыв для
отдыха и питания работнику предусмотрен правилами внут-
реннего трудового распорядка с 23 часов до 3 часов следую-
щих суток. Работник был обнаружен спящим в 21 час, что, по
мнению руководителя, является нарушением трудовой дис-
циплины.

При рассмотрении индивидуального трудового спора
было установлено, что руководитель учреждения назначил
себя председателем комиссии, что по смыслу ст. 384 ТК РФ
не допускается. На это нарушение трудового законодательства
было указано правовым инспектором руководителю.

В ходе консультаций с руководителем и председателем
первичной профсоюзной организации было указано на несо-
ответствие правил внутреннего трудового распорядка требо-
ваниям ст. 108 ТК РФ. Во время отдыха и питания работник
имеет право оставить место работы и использовать это время
по своему усмотрению. По смыслу этой статьи на работах,
где по условиям производства время перерыва для отдыха и
питания установить невозможно, такой перерыв может быть
осуществлен в любое время, если у работника появилась
такая возможность. Работа спасателя предусматривает, что в
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любой момент он может быть направлен для устранения по-
следствий чрезвычайных ситуаций (в том числе и в то время,
которое было указано в правилах внутреннего распорядка как
время для отдыха).

Правовым инспектором труда было предложено работо-
дателю и председателю первичной профсоюзной организации
обсудить этот вопрос и внести изменения в правила внутрен-
ного распорядка. Приказ о применении дисциплинарного
взыскания работнику был отменен.

Не всегда бывают правы работники, допускают наруше-
ния работодатели. Задача правового инспектора – соотнести
их действия с нормами законодательства. Соблюдать их обя-
занность обеих сторон.

Н. СЕРГУНЬКИН
(Журнал «Социальная защита»№ 7 за 2015 год)

ОПТИМИЗМ И ОПТИМИЗАЦИЯ
В СТОЛИЦЕ ПРОШЛА ХХI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИАЦИИ ПРОФСОЮЗА

За пять лет столичный горком Профсоюза провел не-
малую работу. Заслуженную гордость вызывает решение
трудовых споров, оказание юридической помощи, успеш-
ное социальное партнерство. Но такая проблема, как «оп-
тимизация управления», оптимизма у делегатов не
вызвала. На отчетно-выборной конференции они обсу-
дили положение столичных госслужащих, наметили цели
на будущее и выбрали лидера организации на ближайшую
пятилетку.

15 апреля в Москве состоялась XXI отчетно-выборная
конференция Московской городской организации Общерос-
сийского профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.: 
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В ходе ее делегаты выслушали отчет по итогам пятилет-
ней работы горкома, обсудили положение дел в отрасли, 
а также провели выборы руководства организации.

Как указывается в постановлении конференции, особое
внимание в отчетном периоде было уделено работе по защите
трудовых прав членов Профсоюза, контролю за соблюдением
Трудового кодекса и закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации». Статистика впечатляет.
Юридическая помощь была оказана почти . десяти тысячам
членов Профсоюза. 289 организаций, предприятий, учрежде-
ний проверено по вопросам практики реализации трудового
законодательства. В пользу членов Профсоюза решено 129
трудовых споров, из них 34 с использованием судебных про-
цедур. Не менее важной была работа, проведенная в области
социального партнерства – за пять лет численность членов
Профсоюза, на которых распространяется действие коллек-
тивных договоров, выросло с 65% в 2010 году до 79% в 2014
году. Участники конференции положительно оценили дости-
жения горкома (с полным вариантом доклада читатели смо-
гут ознакомиться на сайте организации www.mgoprofgos.ru).

О наиболее острых проблемах, с которыми приходится се-
годня сталкиваться представителям Профсоюза, ярко расска-
зал глава горкома Профсоюза Владимир Ульянов:

– В последнее время стал часто употребляемым термин
«оптимизация управления», читай – сокращение численности
работников. В этой связи хочется обратить внимание, что
слова «оптимизация» и «оптимизм» – однокоренные. Но какое
абсолютно полярное различие по смыслу! – заявил с трибуны
профлидер. – Учитывая, что оптимизация проводится не пер-
вый год и носит перманентный характер, создается впечатле-
ние, что мы находимся в «Бермудском треугольнике». Причем
один из его углов, обозначающий как раз оптимизацию чис-
ленности, тупой. Как по форме, так и по смыслу. А два других
угла – острые по последствиям! Это зашкаливающий уровень
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интенсификации труда и замораживание заработной платы.
Тем не менее, по словам Ульянова, новые вызовы дают

профсоюзной организации новые возможности. Сложная
 совместная работа лишь укрепляет профсоюзные ряды, поз-
воляя вырабатывать новые эффективные методы борьбы за
права трудящихся. Как отметил в своем выступлении предсе-
датель Общероссийского профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ Николай Водянов,
конференция Московской городской организации стала эта-
пом в подготовке очередного съезда, призванного наметить
стратегические задачи развития профсоюзного движения.
 Акценты, верно расставленные участниками мероприятия, от-
вечают целям и задачам всего Профсоюза.

По итогам мероприятия пятилетняя работа организации
была признана удовлетворительной. Делегаты единогласно пе-
реизбрали Владимира Ульянова на должность председателя
горкома.

А. Кляшторин
(Газета «Солидарность»№ 16, 22-29 апреля 2015

КАДРОВАЯ КАРУСЕЛЬ
Состоялась XXVIII Московская областная отчетно-вы-

борная конференция Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации

Постоянная смена руководства в различных ведом-
ствах и недостаточно высокие темпы роста зарплаты в
бюджетной сфере стали одними из основных тем, затрону-
тых делегатами Московской областной отчётно-выборной
конференции Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслужи-



вания РФ. Участники XXVIII конференции не только за-
слушали доклад о работе за пять лет и выбрали руково-
дящие органы организации, но и подробно обсудили
насущные проблемы отрасли.

Острые проблемы
31 марта на базе учебного центра МОООП состоялась

XXVIII Московская областная отчетно-выборная конферен-
ция Общероссийского профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ.

Мероприятие такого формата – прекрасный повод обсу-
дить насущные отраслевые проблемы и возможные способы
их решения. Изменения, происходящие в стране, сильно за-
тронули работников госучреждений, что, конечно, не могло
не отразиться на профсоюзной жизни.

– Работа проходила в трудных условиях. Экономические
реформы, проводимые сегодня, к сожалению, не принесли же-
лаемых результатов. Не повысили жизненный уровень насе-
ления и не прибавили уверенности в завтрашнем дне, –
описала положение дел в отчете за пятилетку Валентина Бу-
шуева. – Положение в стране отражается и на деятельности
профсоюзов. Кризис, который переживает страна, это испы-
тание на прочность не только каждого региона, но и всех рос-
сийских профсоюзов. И нашей областной организации в
частности.

По словам Бушуевой, самая острая проблема сейчас – это
вопрос заработной платы. Именно ему обком профсоюза гос-
учреждений, социальные партнеры уделили ключевое внима-
ние. Ежеквартально проводился мониторинг уровня зарплат
и консультации с представителями комитета по труду и заня-
тости населения Московской области по вопросу повышения
заработной платы работникам госучреждений. Средняя зар-
плата в госучреждениях, финансируемых из федерального
бюджета, за пятилетку увеличилась в 1,17 раза. У работников,
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чьи зарплаты выплачиваются из областного или муниципаль-
ных бюджетов, – в 1,9 раз.

– На наш взгляд, заработная плата сотрудников госучреж-
дений остается низкой. В 2014 году не было индексации и по-
вышения оплаты труда работников бюджетной сферы,
федеральных структур, государственных служащих. А в не-
которых организациях наметилась тенденция к снижению до-
ходов за счет уменьшения премиальных и компенсационных
выплат, – отметила в своем докладе Бушуева.

Представители профорганизации поставили перед собой
задачи на следующие пять лет: довести средний размер
оплаты труда в госучреждениях до средней зарплаты в про-
изводственной сфере. И увеличить уровень денежного содер-
жания государственных и муниципальных служащих.

Другая проблема, о которой говорили делегаты конферен-
ции, – это большая текучесть кадров среди госслужащих за
счет реорганизации и оптимизации. Бороться с явлением
лишь профсоюзными силами – тяжело. Необходим иной под-
ход к формированию кадрового состава.

– За прошедший 2014 год абсолютный  рост численности
членов профсоюза составил около двухсот человек. Казалось
бы, показатель неплохой. Но анализ показывает, что резуль-
тат мог быть гораздо выше. В прошлом году из нашей проф-
организации выбыло более пятисот человек. При этом, общая
численность работников не уменьшилась. И эта тенденция
просматривается за последние три года с нарастающей
силой, – сообщил Александр Ставинский, председатель
первичной профсоюзной организации Московской областной
думы и правительства Московской области. – Таким образом,
вся наша работа по мотивации членов Профсоюза, увеличе-
нию его численности, говоря спортивным языком, превраща-
ется в постоянную гонку с преследованием. Причина этому,
на мой взгляд, – постоянные структурные изменения в орга-
нах государственной власти и большая сменяемость руково-
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дящих кадров. А новый руководитель, как правило, меняет
команду.

По данным Ставинского, за минувший год нет ни одного
областного министерства, где как минимум трижды не менялось
руководство, а есть и лидеры – с цифрами «четыре» и «пять».
Конечно, подобного рода тенденции к постоянной смене руко-
водства сказываются и на работе профсоюзной организации.

– Совершенно безосновательно была разрушена в конце
прошлого года и почти полгода бездействовала профсоюзная ор-
ганизация в министерстве ЖКХ. К счастью на сегодняшний день,
путем проведенных переговоров с руководством, все восстанов-
лено, но многие люди морально пострадали, –привел пример
председатель первичной профсоюзной организации Московской
областной думы и правительства Московской области.

Конечно, делегаты обратили внимание и на успехи, до-
стигнутые за пятилетку организацией.

– Значительное место в отчетном периоде уделялось во-
просам охраны труда, – отметила Татьяна Кондакова, пред-
седатель Клинской городской организации Профсоюза. –
Словосочетание «системная работа» в этом направлении все-
гда звучало как установка. Нас, председателей территориаль-
ных организаций, учили, нас выслушивали на заседании, с
нами действительно работали системно. В центре внимания
профсоюзов всегда были и будут условия работы сотрудников
– членов Профсоюза. Благодаря пристальному вниманию об-
кома, надзорных органов у нас увеличилось финансирование
мероприятий по охране труда. В том числе появилось больше
денег на проведение медицинских осмотров работников.

Приведенные данные доказывают эффективность работы
в этом направлении. За отчетный период количество несчаст-
ных случаев при исполнении служебных обязанностей сни-
зилось с 79 в 2010 году до 44 в 2014 году. Динамика
впечатляет. Равно как и успехи в развитии системы социаль-
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ного партнерства. За отчетный период заключено 16 област-
ных и территориальных соглашений, 829 коллективных дого-
воров, а охват соглашениями и колдоговорами членов
Профсоюза по области составил 93,5%. Остается стремиться
лишь к заветной сотне! Но, как отметили делегаты, не столь
важно количество договоров, сколько их качество и выпол-
няемость.

– Принять коллективный договор это полдела. Прежде
всего, колдоговор надо выполнять. А значит, систематически
осуществлять контроль и корректировку, исходя из реалий
 сегодняшней жизни. Это требует пристального внимания и
терпения, – считает Татьяна Мисюта, председатель Рамен-
ской городской организации Профсоюза.

Для дальнейшего улучшения системы социального парт-
нерства, улучшения содержания и увеличения количества кол-
лективных договоров в постановлении конференции
предложили добиваться законодательной инициативы для
профсоюзов.

В ходе конференции делегаты внесли два предложения по
оценке работы организации за пятилетку. Первым поступило
вполне регламентное предложение – признать работу обкома
«удовлетворительной». Затем предложение неформальное, но,
безусловно, приятное – оценить деятельность организации
как «хорошую». Во избежание юридических казусов, прого-
лосовали на всякий случай за оба предложения. Для офици-
альных документов работу признали «удовлетворительной»,
а для себя – «хорошей».

На очередной срок председателем Московской областной
организации Общероссийского профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания РФ делегаты
конференции единогласно избрали Валентину Бушуеву.

А. КЛЯШТОРИН
(Газета «Солидарность) №17, 29 апреля -17 мая 2015 года)
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ДОСТИЧЬ ТРУДНО, НО НЕООБХОДИМО
XXVIII отчётно-выборная конференция Ивановской

областной организации Общероссийского профсоюза работ-
ников государственного учреждения и общественного обслу-
живания состоялась 14 мая. В её рамках председатель
областной организации Профсоюза Тамара ПАРФИНОВИЧ
выступила с докладом о работе обкома Профсоюза за период
с 2010 по 2015 годы, обозначив как успехи, так и направления,
по которым нужно активизировать все доступные средства 
и ресурсы. Одной из целей, которую достичь непросто, но
важно, было названо повышение профсоюзного членства. 
В мероприятии приняли участие заведующая финансовым от-
делением ЦК Профсоюза Татьяна ГЕРАСИМЕНКО, управ-
ляющий отделением Пенсионного фонда по Ивановской
области Михаил БОЛДИН, уполномоченный по правам чело-
века в Ивановской области Наталья КОВАЛЁВА, председа-
тель областного профобъединения Александр МИРСКОЙ,
председатели первичных профсоюзных организаций.

Сегодня, как Общероссийский профсоюз работников гос-
учреждений в целом, так и его областные организации испы-
тывают трудности с привлечением новых членов. Проводимые
на общефедеральном уровне реформы бюджетной сферы, как
и ожидалось, неизбежно «аукнулись» в субъектах. В частно-
сти, в Ивановской области, постоянные реорганизации нега-
тивно влияют на профсоюзное членство в УМВД, УФСИН,
МЧС, Управлении по обеспечению населения и пожарной
безопасности по Ивановской области, Ивановостате, област-
ном Департаменте социальной защиты населения. «В непро-
стых условиях реорганизаций и, так называемых,
оптимизаций, областная организация Профсоюза, тем не
менее, уже сформулировала на профсоюзных собраниях и
дискуссиях основные задачи. Это – борьба за повышение
МРОТ и индексацию зарплат бюджетников, увеличение проф-
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союзной численности в существующих «первичках» для по-
вышения их роли и полномочий. Общее организационное
укрепление структуры областной организации Профсоюза
позволит нам повысить профсоюзное членство и ресурсы,
влиять на такие негативные процессы, как формальное повы-
шение зарплат муниципальным, государственным и бюджет-
ным работникам путём экономии на фонде оплаты труда 
и сокращения штата. Но для этой борьбы необходим и упор
на индивидуальную работу, повышение квалификации проф-
союзных активистов, решительное отстаивание принципиаль-
ных профсоюзных позиций в конкретных случаях нарушений
социально-трудовых прав работников», – рассказала Т. ПАР-
ФИНОВИЧ.

В условиях реформирования бюджетной сферы, когда
структура первичных профсоюзных организаций постоянно
подвергается встряске и изменениям, ведение грамотного диа-
лога с руководителями, усиление мотивации профсоюзного
членства, а главное – его сохранение – безусловно, являются
актуальными задачами. Особенно в такой неоднородной и
сложной сфере, как государственные органы, которые, как
было отмечено, являются для Профсоюза крупнейшими «ра-
ботодателями, использующими высококвалифицированные,
но малооплачиваемые кадры».

Т. ПАРФИНОВИЧ подчеркнула, что, несмотря на то, что
«мы не можем оценить сегодняшние меры органов исполни-
тельной власти по улучшению положения слабозащищённых
категорий работников как эффективные», успехи в работе всё
же есть: несчастные случаи на производстве отсутствуют, осу-
ществляется страхование работников при несчастных случаях
и инвалидности, «качественно совершенствуется правозащит-
ная, в том числе, профилактического характера, работа», про-
водится индексация пенсий.

«Сегодня, коллеги, нам нужно показывать свою работу,
чтобы люди к нам приходили, вступали в профсоюзы. Прак-
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тика показывает, что общество вновь начинает осознавать не-
обходимость в объединении, создаются альтернативные проф-
союзы. В целом, с поставленной перед нами задачей по
отстаиванию и сохранению профсоюзной структуры мы спра-
вились, теперь мы должны укреплять её реальной работой»,
– продолжил тему А. МИРСКОЙ.

Участники конференции также утвердили отчёт конт-
рольно-ревизионной комиссии, избрали её состав, состав
 обкома Профсоюза, делегатов на X съезд Профсоюза, предста-
вителя в состав ЦК Профсоюза, делегатов на VII отчётно-вы-
борную конференцию областного профобъединения и в состав
Совета областного профобъединения. Была принята резолю-
ция «Организационное и кадровое укрепление – основа дея-
тельности областной организации»». Работа областной
организации Профсоюза за отчётный период была оценена
участниками конференции как удовлетворительная. Положи-
тельную оценку работы Ивановской областной организации
Профсоюза дала и Т. ГЕРАСИМЕНКО.

По результатам голосования, председателем областной
организации Профсоюза единогласно избрана Тамара Про-
кофьевна ПАРФИНОВИЧ. Заместителем на общественных
началах – Светлана Сергеевна ЩИБРОВА.

М. ЛЕОНОВ
( Газета Ивановского областного 

объединения  организаций профсоюзов «Профсоюзная
защита» № 8-9, май-2015)
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