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В ПРЕЗИДИУМЕ ПРОФСОЮЗА

11 августа 2015 года в московской школе управления
«Сколково» состоялось заседание Президиума общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации.

Присутствовали члены президиума: и.а. анисимов, Ф.о. Ба-
кова, д.Б. Башкеева, в.м. Бушуева, н.а. водянов, т.м. куз-
нецова, н.Ф. логуа, т.и. марченко, в.и. назина, С.т. уваров,
в.а. ульянов, л.м. Шарухина, о.в. Шелобанова, Ф.я. Эбель.

в заседании Президиума приняли участие председатель
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза а.а. Старо-
стина, президент международной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественного
обслуживания в.П. Савченко, председатели ряда региональ-
ных (межрегиональных) организаций Профсоюза, работники
аппарата Цк Профсоюза.

Председательствовал н.а. водянов.



Президиум рассмотрел вопросы:
– о материалах и порядке работы XVII заседания Цк

Профсоюза;
– о награждении знаком «за заслуги перед Профсоюзом;
– о награждении Почетной грамотой Федерации незави-

симых профсоюзов России «25 лет образования ФнПР»;
– об участии организаций Профсоюза в октябре 2015 года

во всероссийской акции профсоюзов в рамках всемирного
дня действий «за достойный труд!».

Приняты соответствующие постановления, которые пуб-
ликуются в «информационном бюллетене Профсоюза».

Информационный бюллетень Профсоюза
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2015 года № 21-1

О МАТЕРИАЛАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ
XVII ЗАСЕДАНИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА

заслушав информацию Председателя Профсоюза водя-
нова н.а. «о материалах и порядке работы XVII заседания 
Цк Профсоюза», Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Центральному комитету дополнить
утвержденную 3 декабря 2014 года повестку XVII заседания 
Цк Профсоюза вопросами:

– о занесении в книгу Почета профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации кандидатур, представленных Предсе-
дателем Профсоюза;

– о кандидатуре на должность Председателя общероссийского
профессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации;

– об изменениях в уставе общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и

ПоСтановления 
ПРезидиума ПРоФСоюза

от 11 августа 2015 года:
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общественного обслуживания Российской Федерации;
– об изменениях в Положении о ревизионных комиссиях

общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.

2. внести на рассмотрение участников XVII заседания Цк
Профсоюза предложения:

2.1. По составу рабочего президиума – поручить ведение
заседания членам Президиума Профсоюза, пригласить в пре-
зидиум председателя Центральной ревизионной комиссии
Профсоюза Старостину а.а. и первого Председателя Проф-
союза Савченко в.П.

2.2. По повестке дня заседания (прилагается)*.
2.3. По регламенту заседания (прилагается)*.
2.4. По составу рабочих органов: редакционной комиссии

и группе счетчиков (прилагаются)*.

3. одобрить и внести на рассмотрение XVII заседания
Центрального комитета Профсоюза проекты документов 
X Съезда Профсоюза (прилагаются)*.

4. Предложить Центральному комитету Профсоюза сле-
дующий порядок работы XVII заседания Цк Профсоюза:

– открытие заседания – 11 августа 2015 года в 14.00.
– ведение заседания Цк поручить Председателю Проф-

союза и его заместителям.
– Проект отчета о работе Центрального комитета, Пред-

седателя Профсоюза в 2010-2015 годах и о Программе дей-
ствий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и
законных интересов членов Профсоюза на 2015-2020 годы за-
слушать в изложении.

* Не публикуется.
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– информацию об итогах работы Рабочей группы по вы-
работке и вынесению на рассмотрение X Съезда Профсоюза
предложения по кандидатуре на должность Председателя об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации заслушать в изложении.

– информацию об итогах работы Рабочей группы Цк
Профсоюза по подготовке изменений в уставе и Положении
о ревизионных комиссиях Профсоюза заслушать в изложе-
нии.

заседание Центрального комитета Профсоюза провести 
в течение 2,5 часов без перерыва.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2015 года № 21-2

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Рассмотрев соответствие представленных Пермской, Са-
халинской региональными организациями Профсоюза доку-
ментов требованиям Положения о знаке «за заслуги перед
Профсоюзом», утвержденным постановлением Центрального
комитета Профсоюза от 01.12.2010 г. № 12-10, Президиум
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

за большой личный вклад в реализацию уставных целей
и задач Профсоюза наградить знаком «за заслуги перед Проф-
союзом»:

– Дульцеву Ларису Михайловну, специалиста по кад-
рам, председателя первичной профсоюзной организации
управления вневедомственной охраны при Главном управле-
нии  министерства внутренних дел Российской Федерации по
Пермскому краю, члена президиума Пермской краевой орга-
низации Профсоюза;

– Селеткову Нину Ивановну, председателя объединен-
ной организации Профсоюза управления Федеральной
службы судебных приставов по Пермскому краю
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– Казакова Николая Николаевича, начальника Госу-
дарственного учреждения – управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Свердловском районе города Перми,
председателя объединенной организации Профсоюза Госу-
дарственного учреждения – отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Пермскому краю, члена Пермского
краевого комитета Профсоюза;

– Шмелёву Маю Алексеевну, руководителя областного
государственного казенного учреждения «аналитический
центр Сахалинской области», члена президиума Сахалинской
областной организации Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 августа 2015 года № 21-3

О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
«25 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ФНПР»

в соответствии с постановлением исполкома ФнПР от
26.05.2015 г. № 4-28 «об учреждении Почетной грамоты
ФнПР «25 лет образования ФнПР», Президиум Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

за многолетнюю и плодотворную деятельность в проф-
союзах по защите социально-трудовых прав членов профсою-
зов, большой вклад в развитие профсоюзного движения в
России и в связи с 25-летием образования ФнПР наградить
Почетной грамотой ФнПР «25 лет образования ФнПР»:

– руководство общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации:

Водянова Николая Анатольевича – Председателя
Профсоюза;

Шелобанову Ольгу Викторовну – заместителя Предсе-
дателя Профсоюза;
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–ветеранов общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации:

Комиссарова Евгения Дмитриевича; 
Чижикову Антониду Петровну;
Эбеля Фридриха Яковлевича;
Якименко Веру Федоровну;

– Президента международной Федерации профсоюзов
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания: 

Савченко Владимира Петровича;

– председателей (заместителей председателя) региональ-
ных (межрегиональных), территориальных и первичных проф-
союзных организаций общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации:

Алексеева Вячеслава Петровича – Саха (якутская) рес-
публиканская организация Профсоюза;

Ахмедова Ахмеда Вурдихановича – дагестанская рес-
публиканская организация Профсоюза;

Бакову Фаину Османовну – кабардино-Балкарская рес-
публиканская организация Профсоюза;

Башкееву Долгор-Жап Базыр-Жаповну – Бурятская
республиканская организация Профсоюза;



Бушуеву Валентину Михайловну – московская област-
ная организация Профсоюза;

Дагуеву Людмилу Батарбековну – Северо-осетинская
республиканская организация Профсоюза;

Двинскую Ольгу Александровну – краснодарская крае-
вая организация Профсоюза;

Долгополова Михаила Павловича – оренбургская
областная организация Профсоюза; 

Ермолову Любовь Павловну – мордовская республи-
канская организация Профсоюза;

Зарубину Людмилу Николаевну – иркутская областная
организация Профсоюза;

Иванову Татьяну Анатольевну – Ставропольская крае-
вая организация Профсоюза;

Кузькину Клавдию Ивановну – Рязанская областная ор-
ганизация Профсоюза; 

Кузнецову Тамару Михайловну – воронежская област-
ная организация Профсоюза;

Логуа Наталию Федоровну – Самарская областная ор-
ганизация Профсоюза;

Марченко Тамару Ивановну – межрегиональная (тер-
риториальная) Санкт-Петербурга и ленинградской области
организация Профсоюза;
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Назину Валентину Ивановну – алтайская краевая орга-
низация Профсоюза;

Михеева Валерия Ивановича – марийская республи-
канская организация Профсоюза;

Попову Галину Дмитриевну – ярославская областная
организация Профсоюза;

Парфинович Тамару Прокофьевну – ивановская
областная организация Профсоюза;

Разумкину Галину Алексеевну – Саратовская областная
организация Профсоюза;

Рачкова Валерия Владимировича – тамбовская област-
ная организация Профсоюза;

Старостину Алевтину Александровну – нижегородская
областная организация Профсоюза;

Ульянова Владимира Алексеевича – московская город-
ская организация Профсоюза;

Шарухину Лидию Михайловну – Сахалинская област-
ная организация Профсоюза;

Щербаченко Татьяну Владимировну – Ростовская
областная организация Профсоюза;

Королева Анатолия Григорьевича – территориальная
профсоюзная организация учреждений и предприятий управ-
ления делами Президента Российской Федерации;



Татаренко Евгения Денисовича – первичная профсоюз-
ная организация администрации Президента Российской
 Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации,
аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Счетной Палаты Российской Федерации и
управления делами Президента Российской Федерации.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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ОТМЕЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫМИ 
НАГРАДАМИ ЗА ПЕРИОД 

с 26 мая по 04 августа 2015 года

ВЫРАЖЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА

Башловиной Нине Петровне – начальнику государст-
венного учреждения – управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе отрадном Самарской области

Белозеровой Галине Леонидовне – начальнику отдела
хозяйственного обеспечения, председателю первичной проф-
союзной организации Государственного учреждения – Перм-
ского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

Ерендееву Борису Леонидовичу – начальнику государст-
венного учреждения – управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Похвистнево и Похвистневском
районе Самарской области

Живову Николаю Андреевичу – члену Профсоюза,
Главе администрации г. арзамаса нижегородской области

Жукову Петру Владимировичу – члену Профсоюза, пол-
ковнику полиции, заместителю начальника Федерального
 государственного казенного учреждения «управление вневе-
домственной охраны Главного управления министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по нижегородской области»

Иванову Константину Васильевичу – члену Профсоюза,
полковнику внутренней службы, начальнику Федерального



 казенного учреждения «Следственный изолятор № 1 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по
нижегородской области»

Ксенофонтову Николаю Михайловичу – ветерану
Профсоюза, члену лысьвенской территориальной организа-
ции Профсоюза Пермского края

Майорову Александру Николаевичу – начальнику го-
сударственного учреждения – управления Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
в Центральной районе города тольятти и Ставропольском
районе Самарской области

Новикову Александру Сергеевичу – заместителю ди-
ректора, председателю первичной профсоюзной организации
открытого акционерного общества «Перммашоптторг» по
Пермскому краю

Семеновой Фаине Петровне – начальнику отдела заГС
города кунгура, председателю кунгурской территориальной
организации Профсоюза Пермского края

Сорогиной Наталье Георгиевне – заведующей отделом
заГС администрации кизеловского муниципального района,
председателю кизеловской территориальной организации
Профсоюза Пермского края

Стельмах Елене Анатольевне – начальнику страхового
отдела филиала в г. Горнозаводске ооо «Росгосстрах» в
Пермском крае, председателю Горзнозаводской территориаль-
ной организации Профсоюза
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Струговой Лидии Родионовне – руководителю управле-
ния Федеральной налоговой службы по Пермскому краю

Хачетлову Николаю Николаевичу – руководителю
управления Федеральной службы судебных приставов по
Пермскому краю

ВЫРАЖЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА:

Борисову Егору Афанасьевичу – главе Республики Саха
(якутия)

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК ПРОФСОЮЗА:

Абиева Муссу Магометовича – помощника руководи-
теля, председателя первичной профсоюзной организации
 территориального управления Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора в Республике Северная осетия-
алания

Азаренко Елену Петровну – заведующую филиалом,
председателя первичной профсоюзной организации казенного
учреждения Болховского района орловской области «област-
ной центр социальной защиты населения»

Айвазову Ольгу Дмитриевну – заместителя директора,
председателя первичной профсоюзной организации Психо-
неврологического интерната № 16 города москвы
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Алексеева Тимура Андреевича – специалиста первого
разряда отдела кассового обслуживания исполнения бюдже-
тов управления Федерального казначейства по Республике
Саха (якутия)

Аюшееву Миру Сергеевну – главного бухгалтера отде-
ления федерального казначейства по окинскому району Рес-
публики Бурятия, заместителя председателя окинской
территориальной организации Профсоюза

Бардунаеву Будалию Борисовну – главного бухгалтера
Финансового управления, заместителя председателя первич-
ной профсоюзной организации администрации муниципаль-
ного образования «окинский район» Республики Бурятия

Баскаеву Анжелу Игоревну – главного государственного
налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками,
председателя первичной профсоюзной организации межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы России по
г. владикавказу Республики Северная осетия-алания

Белоусову Галину Николаевну – ведущего специалиста,
председателя ревизионной комиссии первичной профсоюзной
организации Государственного учреждения – орловского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования

Бирюкову Татьяну Александровну – ведущего совет-
ника, председателя первичной профсоюзной организации ми-
нистерства экономического развития Сахалинской области,
члена Сахалинского областного комитета Профсоюза

Васильеву Саргылану Руслановну – ведущего специа-
листа-эксперта административного отдела управления Феде-
рального казначейства по Республике Саха (якутия)
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Воробьеву Елену Васильевну – специалиста по дело-
производству и финансовым вопросам, заместителя предсе-
дателя первичной профсоюзной организации курской
областной территориальной организации Профсоюза

Воронова Александра Александровича – заместителя
руководителя аппарата, председателя первичной профсоюз-
ной организации Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, члена комитета московской городской
организации Профсоюза

Гагиеву Ирину Ивановну – начальника отдела кадрово-
правового обеспечения, председателя первичной профсоюз-
ной организации Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике
Северная осетия-алания

Григоренко Ольгу Петровну – начальника отдела кад-
ров, председателя первичной профсоюзной организации Фи-
лиала Федерального государственного унитарного
предприятия «охрана» министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю

Дзугаева Аслана Алихановича – заместителя началь-
ника отдела контрольной работы, председателя первичной
профсоюзной организации инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Пригородному району Республики Се-
верная осетия-алания

Дыржинову Оюндари Андреевну – главного специали-
ста отдела архивов, члена комитета первичной профсоюзной
организации администрации муниципального образования
«окинский район» Республики Бурятия
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Иванова Джулустана Александровича – начальника го-
родского полигона муниципального унитарного предприятия
«Жилкомсервис» городского округа «Город якутск»

Камболову Изету Викторовну – главного госналогин-
спектора отдела контрольной работы, заместителя председа-
теля первичной профсоюзной организации инспекции
Федеральной налоговой службы России по Пригородному
району Республики Северная осетия-алания

Карякину Наталью Ивановну – члена Профсоюза, ди-
ректора Государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения по моздокскому району» Республики
Северная осетия-алания

Князеву Александру Анатольевну – главного специали-
ста финансового отдела, члена комитета первичной проф-
союзной организации администрации кромского района
орловской области

Копчук Надежду Анатольевну – заместителя директора
по работе с населением, председателя первичной профсоюз-
ной организации Государственного бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания населения Сахалинской
области», члена президиума Сахалинской областной органи-
зации Профсоюза

Краснобрыжую Марину Викторовну – социального пе-
дагога, председателя первичной профсоюзной организации
Государственного бюджетного учреждения «комплексный
центр социального обслуживания населения Промышленного
района г. владикавказа» Республики Северная осетия-ала-
ния
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Кривогорницына Анатолия Ивановича – водителя ад-
министрации муниципального образования «мельжехсин-
ский наслег» Республики Саха (якутия)

Кручинину Татьяну Александровну – заведующую уро-
логическим кабинетом, председателя первичной профсоюз-
ной организации Поликлиники медицинского центра
Центрального Банка России

Крюкова Семена Семеновича – ведущего специалиста
муниципального казенного учреждения «Служба информа-
ции, рекламы и контроля городского округа «Город якутск»

Кудзилову Земфиру Сергеевну – главного консультанта,
председателя первичной профсоюзной организации Парла-
мента Республики Северная осетия-алания

Леонову Анну Ивановну – главного специалиста орга-
низационного отдела, члена комитета первичной профсоюз-
ной организации администрации города орла

Макоеву Бэлу Магометовну – главного специалиста
управления планирования мероприятий гражданской обо-
роны и защиты населения, председателя первичной проф-
союзной организации Государственного казенного
учреждения при Правительстве Республики Северная осетия-
алания «Центр обеспечения деятельности по защите населе-
ния и территорий Республики Северная осетия-алания от
чрезвычайных ситуаций»

Матвееву Татьяну Васильевну – главного бухгалтера
алтайской краевой организации Профсоюза
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Михееву Марину Петровну – педагога-психолога, пред-
седателя первичной профсоюзной организации Государствен-
ного казенного учреждения «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «маячок» Сахалинской обла-
сти

Мунконова Булата Халзановича – водителя пожарного
автомобиля 44-й окинской пожарной части Государственной
противопожарной службы Республики Бурятия, члена коми-
тета первичной профсоюзной организации

Нечунаева Александра Сергеевича – инженера 8 по-
жарной части, председателя первичной профсоюзной органи-
зации Федерального государственного казенного учреждения
«1 отряд федеральной противопожарной службы по Сахалин-
ской области»

Никифорову Марину Игоревну – старшего специалиста
2 разряда отдела делопроизводства управления делами Главы
Республики марий Эл, казначея первичной профсоюзной ор-
ганизации администрации Главы Республики марий Эл

Новикову Ольгу Юрьевну – врача, председателя пер-
вичной профсоюзной организации Федерального казенного
учреждения здравоохранения «медико-санитарная часть»
министерства внутренних дел Российской Федерации по
амурской области, члена президиума амурской областной
организации Профсоюза

Оконешникова Константина Лембитовича – главного
специалиста департамента формирования, мониторинга и ин-
форматизации бюджетного процесса министерства финансов
Республики Саха (якутия)

Информационный бюллетень Профсоюза
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Павлову Валентину Ивановну – главного бухгалтера
Сочинской городской территориальной организации Проф-
союза, председателя ревизионной комиссии краснодарской
краевой территориальной организации Профсоюза

Панова Ивана Евгеньевича – заместителя председателя
алтайского краевого объединения организаций профсоюзов

Попову Ольгу Ламожаповну – индивидуального пред-
принимателя «иП Попова о.л.» окинского района Респуб-
лики Бурятия, члена Бурятского республиканского комитета
Профсоюза

Пупынину Татьяну Васильевну – фельдшера-лаборанта
поликлиники, председателя первичной профсоюзной органи-
зации Федерального казенного учреждения здравоохранения
«медико-санитарная часть управления министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Сахалинской области»

Пьянзину Светлану Витальевну – главного специалиста
отдела содействия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, председателя первичной профсоюзной орга-
низации администрации Пролетарского района городского
округа Саранск Республики мордовия

Редину Прасковью Васильевну – Главу, председателя
первичной профсоюзной организации администрации Ша-
ховского сельского поселения кромского района орловской
области

Романовскую Елену Васильевну – министра труда и со-
циальной защиты Республики крым

Информационный бюллетень Профсоюза
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Самаеву Наталью Дыжитовну – специалиста, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации администрации
муниципального образования сельское поселение «Сойот-
ское» окинского района Республики Бурятия

Сетину Ирину Александровну – начальника отдела ста-
ционарных учреждений, председателя ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации министерства социаль-
ной защиты населения Республики мордовия

Сидорова Александра Михайловича – водителя, члена
комитета первичной профсоюзной организации Государствен-
ного учреждения –орловского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации

Тарасенко Семена Юрьевича – старшего государствен-
ного налогового инспектора управления Федеральной нало-
говой службы России по Республике Саха (якутия)

Фидарову Фатиму Шмеловну – начальника отдела по
организационной работе, председателя первичной профсоюз-
ной организации администрации местного самоуправления
Правобережного района Республики Северная осетия-алания

Харитонова Михаила Николаевича – водителя адми-
нистративно-хозяйственного отдела Государственного учреж-
дения – отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Саха (якутия)

Хугаева Юрия Захаровича – начальника отдела земель-
ных и имущественных отношений, председателя первичной
профсоюзной организации администрации местного само-
управления муниципального образования – Пригородный
район Республики Северная осетия-алания
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Чекулаеву Светлану Лукьяновну – члена Профсоюза,
главного специалиста бюджетного отдела управления финан-
сов администрации местного самоуправления моздокского
района Республики Северная осетия-алания

Черкашина Сергея Юрьевича – водителя, члена коми-
тета первичной профсоюзной организации Бюджетного уч-
реждения орловской области «орловское автохозяйство»

Чигаркину Светлану Михайловну – начальника отдела
кадрового и организационного обеспечения, председателя
первичной профсоюзной организации муниципального ка-
зенного учреждения муниципального образования город
краснодар «учреждение по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования
город краснодар»

Шабалину Ольгу Васильевну – начальника межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы России по
крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ ЗНАКОМ 
ЦК ПРОФСОЮЗА

«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
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Дульцеву Ларису Михайловну – специалиста по кадрам,
председателя первичной профсоюзной организации управле-
ния вневедомственной охраны при Главном управлении ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по
Пермскому краю, члена президиума Пермской краевой орга-
низации Профсоюза

Зайцеву Анну Вячеславовну – управляющего Государст-
венного учреждения – отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Самарской области, заместителя
председателя ревизионной комиссии Самарской областной
организации Профсоюза

Игнатову Светлану Михайловну – председателя кур-
ганской областной организации Профсоюза

Казакова Николая Николаевича – начальника Госу-
дарственного учреждения – управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Свердловском районе города Перми,
председателя объединенной организации Профсоюза Госу-
дарственного учреждения – отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Пермскому краю, члена Пермского
краевого комитета 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

Селеткову Нину Ивановну – председателя объединен-
ной организации Профсоюза управления Федеральной
службы судебных приставов по Пермскому краю

Информационный бюллетень Профсоюза

30



Сидорова Юрия Геннадьевича – председателя костром-
ской областной организации Профсоюза

Шмелёву Маю Алексеевну – руководителя областного
государственного казенного учреждения «аналитический
центр Сахалинской области», члена Президиума Сахалинской
областной организации Профсоюза

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФНПР 
НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ:

Аносову Оксану Александровну – члена Профсоюза, ве-
дущего консультанта аппарата комитета Государственной
думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Архипова Михаила Лукича – руководителя управления
министерства труда и социального развития Республики Саха
(якутия) в таттинском улусе, председателя таттинской улус-
ной организации 

Барба Наталию Николаевну – начальника управления по
делам несовершеннолетних администрации муниципального
образования «мирнинский район» Республики Саха (якутия),
заместителя председателя марнинской городской организации

Бунегину Галину Ивановну – начальника управления
организационно-документационного обеспечения админист-
рации г. оренбурга, председателя первичной профсоюзной
организации 
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Журавлеву Галину Петровну – заместителя председа-
теля – главного бухгалтера Смоленской территориальной ор-
ганизации Профсоюза

Касаткину Людмилу Пантелеймоновну – бухгалтера
Совета ветеранов войны и труда, казначея ленской улусной
 организации Республики Саха (якутия)

Комаренко Татьяну Васильевну – заместителя руково-
дителя управления заГС при Правительстве Республики
Саха (якутия), члена президиума Саха (якутской) республи-
канской организации

Лукьянец Наталью Алексеевну – главного бухгалтера
томской областной организации Профсоюза, члена прези-
диума томского обкома

Михайлову Ольгу Сергеевну – главного бухгалтера
тульской областной организации Профсоюза

Мордосову Августу Антоновну – заместителя бухгал-
тера Саха (якутской) республиканской организации 

Петрову Юлию Васильевну – ведущего специалиста –
эксперта отела Государственной статистики (в.п. Сангар) Саха
(якутия) стата, председателя кобяйской улусной организации 

Самохину Татьяну Валентиновну – начальника отдела
управления кадрами и трудовыми отношениями, заместителя
председателя первичной профсоюзной организации Госу-
дарственного казенного учреждения краснодарского края «ав-
тобаза органов государственной власти краснодарского края»
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Усову Светлану Ивановну – заместителя Главы, заме-
стителя председателя первичной профсоюзной организации
 администрации Пореченского сельского совета Суджанского
района курской области

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФНПР
НАГРАДИЛ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ФНПР

«ЗА СОДРУЖЕСТВО»:

Козловскую Оксану Витальевну – председателя зако-
нодательной думы томской области

Куприянова Юрия Степановича – руководителя адми-
нистрации Главы Республики Саха (якутия) и Правительства
Республики Саха (якутия)

Мартынова Александра Петровича – руководителя
территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по оренбургской области, общероссийский
профессиональный союз работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции

Никанова Алексея Анатольевича – начальника депар-
тамента государственно-правового управления Президента
Российской Федерации, члена комитета первичной профсоюз-
ной организации администрации Президента Российской Фе-
дерации, аппарата Правительства Российской Федерации,
аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации и
управления делами Президента Российской Федерации
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФНПР
НАГРАДИЛ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ФНПР

«ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В ПРОФСОЮЗАХ»:

Герасимову Галину Даниловну – шеф-повара, председа-
теля первичной профсоюзной организации областного госу-
дарственного автономного учреждения «комплексный центр
социального обслуживания населения томской области»

Павлову Ольгу Васильевну – начальника управления в
социально-культурной сфере муниципального района «там-
понский улус (район)» Республики Саха (якутия), председателя
тампонской районной организации общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации

Степанова Владимира Егоровича – главного специали-
ста по охране труда администрации муниципального района
«мегино-кангаласский улус» Республики Саха (якутия),
председателя мегино-кангаласской улусной организации об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

Татаренко Евгения Денисовича – председателя первич-
ной профсоюзной организации администрации Президента
Российской Федерации, аппарата Правительства Российской
Федерации, аппарата Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Счетной палаты Российской Феде-
рации и управления делами Президента Российской Федерации

Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза
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ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА*

11 августа 2015 года в московской школе управления
«Сколково» после заседания Президиума общероссийского
профессионального союза работников государственных
 учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации прошли заседания Советов председателей.

Рассматривались вопросы об избрании председателей ре-
гиональных Советов председателей, рекомендации кандида-
тур в состав Президиума Профсоюза, молодежного совета
Цк Профсоюза, о месте проведении региональных семина-
ров-совещаний в 2016 году. 

Председателями Советов председателей избраны:

волго-вятский регион – 
Александрова Марина Николаевна;

восточно-Сибирский регион – 
Башкеева Долгор – Жап Базыр – Жаповна;

дальневосточный регион – 
Шарухина Лидия Михайловна;

западно-Сибирский регион – 
Назина Валентина Ивановна;

Поволжский регион – 
Логуа Наталия Федоровна;

Информационный бюллетень Профсоюза
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Северный и Северо-западный регионы – 
Кириллов Леонид Иванович;

Северо-кавказский регион – 
Бакова Фаина Османовна;  

уральский регион – 
Долгополов Михаил Павлович;  

Центрально-Черноземный регион – 
Кузнецова Тамара Михайловна;

Центральный регион – 
Бушуева Валентина Михайловна;

крымский регион – 
Сазонов Виктор Викторович.
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XVII ЗАСЕДАНИЕ ЦК ПРОФСОЮЗА

11 августа 2015 года в московской школе управления
«Сколково» состоялось XVII заседание Центрального коми-
тета общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, на котором присутствовало 82 из 86
членов Цк.

в заседании участвовали члены Центральной ревизион-
ной комиссии Профсоюза, молодежного совета Цк Проф-
союза, председатели региональных (межрегиональной)
организаций Профсоюза, не являющиеся членами Централь-
ного комитета Профсоюза, президент международной Феде-
рации профсоюзов работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации 
в.П. Савченко, работники аппарата Цк Профсоюза.

Председательствовал н.а. водянов.
По его предложению члены Цк приветствовали впервые

 избранных председателей региональных организаций Проф-
союза и пожелали своим новым коллегам благополучия и пло-
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дотворной работы, а их предшественникам, выразив благо-
дарность за добросовестную работу в Профсоюзе, – крепкого
здоровья и долгих лет жизни.  

в ходе отчетно-выборной кампании Профсоюза освобож-
дены от должности в связи с выходом на пенсию следующие
председатели региональных организаций Профсоюза:

– адыгейской республиканской организации – 
Саенко Людмила Федоровна; 
– волгоградской областной организации – 
Косоротов Василий Константинович;
– Пермской краевой организации – 
Сухоплюев Владислав Леонидович;
– Приморской краевой организации – 
Фионова Алла Федоровна;
– Свердловской областной организации – 
Эбель Фридрих Яковлевич;
– томской областной организации – 
Якименко Вера Федоровна;
– Чувашской республиканской организации – Анисимов

Иван Алексеевич, а также Старостина Алевтина Алексан-
дровна – нижегородская областная организация и  Клепинин
Виктор Тимофеевич – омская областная организация, кото-
рые продолжают работать в комитетах Профсоюза на других
должностях.

Соответственно избрано 9 новых председателей регио-
нальных организаций:

Александрова Марина Николаевна – нижегородская
областная организация Профсоюза;

Бахирев Геннадий Владимирович – омская областная
организация Профсоюза;

Дзеньдзюк Марина Евгеньевна – адыгейская респуб-
ликанская организация Профсоюза;

Дмитриев Михаил Сергеевич – томская областная ор-
ганизация Профсоюза;
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Ишимова Ольга Ивановна – Пермская краевая органи-
зация Профсоюза;

Солодилов Владимир Вениаминович – волгоградская
областная организация Профсоюза;

Тулуман Станислав Анатольевич – Свердловская
областная организация Профсоюза;

Фионов Владимир Владимирович – Приморская крае-
вая организация Профсоюза;

Харитонов Василий Иванович – Чувашская республи-
канская организация Профсоюза.

Центральный комитет рассмотрел вопросы:
о материалах и порядке работы X Съезда общероссий-

ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации.

о занесении в книгу Почета Профсоюза анисимова и.а.,
Будаевой т.з., даминовой а.Г., дереко т.в., комиссарова е.д.,
косоротова в.к., малкова ю.в., матакаевой е.а., метловой
н.П., Саенко л.Ф., Сухоплюева в.л., Фионовой а.Ф., Чаплы-
гина и.Г., Чижиковой а.П., Эбеля Ф.я., якименко в.Ф. 

о кандидатуре на должность Председателя общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации.

об изменениях в уставе общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации. 

об изменениях в Положении о ревизионных комиссиях
общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.

о статусе Первичной профсоюзной организации адми-
нистрации Президента Российской Федерации, аппарата



Правительства Российской Федерации, аппарата Совета
 Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации и управления делами
Президента Российской Федерации общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации.

о Центральной ревизионной комиссии общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации.

Принятые постановления публикуются в «информацион-
ном бюллетене Профсоюза».

При закрытии заседания большой группе его участников
и организациям н.а. водянов вручил награды Профсоюза,  
в том числе утвержденный в связи с 25-летием Профсоюза
Центральным комитетом Почетный диплом, который отли-
чившиеся организации получали за активную, созидательную
работу в 1990-2015 годах по реализации уставных целей и
задач Профсоюза, а ветераны, активисты – за заслуги в соз-
дании, становлении и развитии Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза

40



Информационный бюллетень Профсоюза

41

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2015 года № 21-1

О МАТЕРИАЛАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 
X СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрев представленные Президиумом Профсоюза и
Рабочими группами Цк Профсоюза материалы к X Съезду
Профсоюза (прилагаются),* Центральный комитет Проф-
союза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить и внести на рассмотрение X Съезда Проф-
союза отчет Центрального комитета и Председателя обще-
российского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.

* Не публикуется.

ПоСтановления ЦентРальноГо
комитета ПРоФСоюза

от 11 августа 2015 года:



Поручить Председателю Профсоюза Водянову Н.А. вы-
ступить перед X Съездом Профсоюза с Отчетным докла-
дом.

2. о Программе действий Профсоюза по защите соци-
ально-трудовых прав и законных интересов членов Проф-
союза в 2015-2020 гг.

Поручить Председателю Профсоюза Водянову Н.А. вы-
ступить перед X Съездом Профсоюза с информацией по
проекту Программы действий Профсоюза на 2015-2020
годы.

3. одобрить и внести на рассмотрение X Съезда Проф-
союза проекты постановлений:

– о Статусе, Повестке дня, Регламенте, руководящем и ра-
бочих органах X Съезда общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации;

– о полномочиях делегатов X Съезда общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации;

– отчет Центрального комитета и Председателя общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации о работе за период с 2010 по 2015 гг.;

– о Программе действий общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации по за-
щите социально-трудовых прав и законных интересов членов
Профсоюза в 2015-2020 гг.;

– отчет Центральной ревизионной комиссии общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
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учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации за период с 2010 по 2015 гг.;

– о прекращении полномочий выборных органов обще-
российского профессионального союза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации;

– об образовании выборных органов общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации;

– об избрании Председателя общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации.

Предложить председателю Мандатной комиссии X Съезда
Профсоюза выступить перед  X Съездом Профсоюза с ин-
формацией о предложениях Рабочей группы по выработке 
и вынесению на рассмотрение X Съезда Профсоюза пред-
ложения по кандидатуре на должность Председателя Об-
щероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации на основании решений выбор-
ных коллегиальных органов региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза.

– о составе Центрального комитета общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации;

– о принципах формирования Президиума общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации;

– о составе Центральной ревизионной комиссии обще-
российского профессионального союза работников государст-
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венных учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации;

– о Статусе члена Центрального комитета общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации;

– об изменениях в уставе общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации;

– об изменениях в Положении о ревизионных комиссиях
общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.

Поручить руководителю Рабочей группы, Председателю
Профсоюза Водянову Н.А. выступить перед X Съездом Проф-
союза с информацией о предложениях Рабочей группы ЦК
Профсоюза по подготовке предложений X Съезду Профсоюза
об изменениях в Уставе и Положении о ревизионных комис-
сиях Профсоюза.

4. Поручить Председателю Профсоюза водянову н.а.
открыть X Съезд общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации. 

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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11 августа 2015 года № XVII-2

О ЗАНЕСЕНИИ В КНИГУ ПОЧЕТА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рассмотрев представленные Председателем Профсоюза
кандидатуры для занесения в книгу Почета профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания Российской Федерации и учитывая проявленные ими
в течение всей деятельности в Профсоюзе верность его идеа-
лам, умение и настойчивость в представлении и защите соци-
ально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза,
личный вклад в обеспечение организационного и финансового
укрепления Профсоюза, Центральный комитет Профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

занести в книгу Почета профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации:

АНИСИМОВА Ивана Алексеевича – председателя
 Чувашской республиканской организации Профсоюза с 1993
по 2015 гг., члена Президиума Профсоюза с 2005 по 2015 гг.;

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



БУДАЕВУ Татьяну Задбаевну – председателя калмыцкой
республиканской организации Профсоюза с 1989 по 2012 гг.;

ДАМИНОВУ Амину Гибадатовну – председателя Баш-
кортостанской республиканской организации Профсоюза с 1995
по 2013 гг., члена Президиума Профсоюза с 2000 по 2013 гг.;

ДЕРЕКО Тамару Васильевну – председателя камчат-
ской краевой организации Профсоюза с 2000 по 2012 гг.;

КОМИССАРОВА Евгения Дмитриевича – помощника
Председателя Профсоюза. Стаж работы в Профсоюзе с 1957
по 2012 гг.;

КОСОРОТОВА Василия Константиновича – председа-
теля волгоградской областной организации Профсоюза с
1984 по 2015 гг.;

МАЛКОВА Юрия Владимировича – заведующего от-
делом организационной работы и кадровой политики Цк
Профсоюза с 1979 по 2007 гг.;

МАТАКАЕВУ Елизавету Амирбиевну – председателя
карачаево-Черкесской республиканской организации Проф-
союза с 1990 по 2011 гг.;

МЕТЛОВУ Надежду Петровну – эксперта отдела орга-
низационной работы и кадровой политики Цк Профсоюза.
Стаж работы в Профсоюзе с 1986 по 2013 гг.;

САЕНКО Людмилу Федоровну – председателя адыгейской
республиканской организации Профсоюза с 1997 по 2015 гг.;

СУХОПЛЮЕВА Владислава Леонидовича – председателя
Пермской краевой организации Профсоюза с 1991 по 2015 гг.;

ФИОНОВУ Аллу Федоровну – председателя Примор-
ской краевой организации Профсоюза с 2002 по 2015 гг.;

ЧАПЛЫГИНА Ивана Григорьевича – председателя мур-
манской областной организации Профсоюза с 1986 по 2012 гг.;

ЧИЖИКОВУ Антониду Петровну – заведующую фи-
нансовым отделом Цк Профсоюза – главного бухгалтера Цк
Профсоюза. Стаж работы в Профсоюзе с 1990 по 2013 гг.;
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ЭБЕЛЯ Фридриха Яковлевича – председателя Сверд-
ловской областной организации Профсоюза с 1976 по 2015
гг., члена Президиума Профсоюза с 1986 по 2015 гг.;

ЯКИМЕНКО Веру Федоровну – председателя томской
областной организации Профсоюза с 1977 по 2015 гг.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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11 августа 2015 года №XVII-3

О КАНДИДАТУРЕ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в связи с поступившими в адрес Цк Профсоюза поста-
новлениями отчетно-выборных конференций, коллегиальных
органов региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза, содержащими предложения по кандидатуре
Председателя Профсоюза, а также в целях организованной
подготовки и проведения X Съезда Профсоюза 17 июня 2015
года Президиум Профсоюза создал Рабочую группу по выра-
ботке и вынесению на рассмотрение X Съезда Профсоюза
предложения по кандидатуре Председателя общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации. 

17 июня 2015 года Рабочая группа рассмотрела указанные
постановления и предлагает внести на рассмотрение Цент-
рального комитета Профсоюза вопрос о выдвижении водя-
нова николая анатольевича в качестве кандидата на

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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должность Председателя общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации. 

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Баковой Ф.о., члена
Рабочей группы Цк Профсоюза по выработке и вынесению
на рассмотрение X Съезда Профсоюза предложения по кан-
дидатуре Председателя общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации.

2. учитывая постановления отчетно-выборных конферен-
ций, коллегиальных выборных органов 77 региональных
(межрегиональной) организаций Профсоюза (97,5%), внести
на рассмотрение делегатов X Съезда Профсоюза кандидатуру
водянова николая анатольевича для избрания на должность
Председателя общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации на срок до очередного
Съезда Профсоюза (11 августа 2020 года).

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов



Приложение
к постановлению Цк Профсоюза 

№ XVII-3 от  11.08.2015 года 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
региональных организаций Профсоюза

по кандидатуре Председателя Профсоюза
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Региональная 
организация 
Профсоюза

Рекомендуемая 
кандидатура

Коллегиальный 
орган

Дата 
принятия 
решения

адыгейская н.а. водянов VII отчетно-выборная
конференция 17.03.15

алтайская краевая н.а. водянов VII отчетно-выборная
конференция 27.03.15

алтайская 
республиканская н.а. водянов VII отчетно-выборная

конференция 11.03.15

амурская н.а. водянов XXVI отчетно-выборная
конференция 02.04.15

архангельская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 22.04.15

астраханская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 19.03.15

Башкортостанская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 26.03.15

Белгородская н.а. водянов XXII отчетно-выборная
конференция 16.03.15

Брянская н.а. водянов II заседание президиума 15.05.15

Бурятская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 25.03.15

владимирская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 09.04.15

волгоградская н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 17.04.15
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Региональная 
организация 
Профсоюза

Рекомендуемая 
кандидатура

Коллегиальный 
орган

Дата 
принятия 
решения

вологодская н.а. водянов XXV отчетно-выборная
конференция 16.04.15

воронежская н.а. водянов XXVIII отчетно-выборная
конференция 14.05.15

дагестанская н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 20.05.15

еврейская н.а. водянов IX отчетно-выборная 
конференция 30.03.15

забайкальская н.а. водянов VII отчетно-выборная
конференция 27.04.15

ивановская н.а. водянов X  заседание комитета 14.05.15

ингушская н.а. водянов III отчетно-выборная кон-
ференция 21.05.15

иркутская н.а. водянов XXVIII отчетно-выборная
конференция 22.04.15

кабардино-Балкарская н.а. водянов XXVI отчетно-выборная
конференция 02.06.15

калининградская н.а. водянов II заседание президиума 18.05.15

калмыцкая н.а. водянов VII отчетно-выборная
конференция 10.04.15

калужская н.а. водянов XXVIII отчетно-выборная
конференция 11.03.15

камчатская н.а. водянов XXVIII отчетно-выборная
конференция 29.01.15

карачаево-Черкесская н.а. водянов X отчетно-выборная
конференция 25.02.15

карельская н.а. водянов XXVI отчетно-выборная
конференция 20.04.15

кемеровская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 22.04.15

кировская н.а. водянов II заседание президиума 25.05.15

коми н.а. водянов XXXII отчетно-выборная
конференция 24.04.15
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Региональная 
организация 
Профсоюза

Рекомендуемая 
кандидатура

Коллегиальный 
орган

Дата 
принятия 
решения

костромская н.а. водянов XXVIII отчетно-выборная
конференция 08.04.15

краснодарская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 27.05.15

красноярская н.а. водянов XXXI отчетно-выборная
конференция 21.05.15

курганская н.а. водянов XXII отчетно-выборная
конференция 29.01.15

курская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 27.05.15

липецкая н.а. водянов XXIII отчетно-выборная
конференция 09.04.15

магаданская н.а. водянов XIV отчетно-выборная
конференция 27.03.15

марийская н.а. водянов XXVI отчетно-выборная
конференция 11.03.15

межрегиональная
крымская 

и г. Севастополя
н.а. водянов I заседание президиума 29.05.15

мордовская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 17.12.14

московская областная н.а. водянов XXXVIII отчетно-выбор-
ная конференция 31.03.15

мурманская н.а. водянов XXXI отчетно-выборная
конференция 23.04.15

нижегородская н.а. водянов XXVIII отчетно-выборная
конференция 03.03.15

новгородская н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 23.04.15

новосибирская н.а. водянов XXIX/VII отчетно-выбор-
ная конференция 15.04.15

омская н.а. водянов XXIV отчетно-выборная
конференция 22.04.15

оренбургская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 22.04.15

орловская н.а. водянов IV отчетно-выборная 
конференция 27.05.15
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Региональная 
организация 
Профсоюза

Рекомендуемая 
кандидатура

Коллегиальный 
орган

Дата 
принятия 
решения

Пензенская н.а. водянов XXVIII отчетно-выборная
конференция 25.03.15

Пермская н.а. водянов I заседание комитета 25.03.15

Приморская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 17.04.15

Псковская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 16.04.15

Ростовская н.а. водянов XXI отчетно-выборная
конференция 09.04.15

Рязанская н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 05.03.15

Самарская н.а. водянов XXVIII/VII отчетно-вы-
борная конференция 27.03.15

Саратовская н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 23.01.15

Саха (якутская) н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 05.06.15

Сахалинская н.а. водянов VI отчетно-выборная кон-
ференция 20.03.15

Свердловская н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 14.05.15

Северо-осетинская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 21.05.15

Смоленская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 04.03.15

Ставропольская н.а. водянов VII отчетно-выборная
конференция 27.03.15

тамбовская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 14.05.15

татарстанская н.а. водянов XXX отчетно-выборная
конференция 20.05.15

тверская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 01.04.15

томская н.а. водянов XXVI отчетно-выборная
конференция 22.05.15
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Региональная 
организация 
Профсоюза

Рекомендуемая 
кандидатура

Коллегиальный 
орган

Дата 
принятия 
решения

тувинская н.а. водянов XXV отчетно-выборная
конференция 19.05.15

тульская н.а. водянов XXVI отчетно-выборная
конференция 14.04.15

тюменская н.а. водянов XXVI отчетно-выборная
конференция 24.04.15

удмуртский н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 17.03.15

ульяновская н.а. водянов XXVII отчетно-выборная
конференция 30.03.15

Хабаровская н.а. водянов XXXII отчетно-выборная
конференция 03.04.15

Хакасская н.а. водянов XIV отчетно-выборная
конференция 23.04.15

Челябинская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 20.04.15

Чеченская н.а. водянов V отчетно-выборная кон-
ференция 19.05.15

Чувашская н.а. водянов XXIX отчетно-выборная
конференция 20.04.15

ярославская н.а. водянов XXXVIII отчетно-выбор-
ная конференция 07.04.15

11 августа 2015 г. Отдел организационной работы 
и кадровой политики ЦК Профсоюза
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2015 года № XVII - 4

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив информацию заместителя руководи-
теля Рабочей группы, заместителя Председателя Профсоюза
уварова С.т. об итогах работы Рабочей группы Цк Проф-
союза по изменениям в уставе Профсоюза и Положении о ре-
визионных комиссиях Профсоюза, Центральный комитет
Профсоюза отмечает, что все поступившие до 01 июня 2015 года
от выборных коллегиальных органов региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза предложения по измене-
ниям в уставе Профсоюза Рабочей группой рассмотрены. 

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести на рассмотрение X Съезда Профсоюза проект

новой редакции устава общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации, утвержденный



Рабочей группой Цк Профсоюза по изменениям в уставе
Профсоюза и Положении о ревизионных комиссиях Проф-
союза. 

2. Поручить руководителю Рабочей группы, Председа-
телю Профсоюза водянову н.а. выступить на X Съезде
Профсоюза с информацией об изменениях в уставе общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2015 года № XVII - 5

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОЛОЖЕНИИ 
О РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ ОБЩЕ-

РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив информацию заместителя руководи-
теля Рабочей группы, заместителя Председателя Профсоюза
уварова С.т. об итогах работы Рабочей группы Цк Профсоюза
по изменениям в уставе Профсоюза и Положении о ревизион-
ных комиссиях Профсоюза, Центральный комитет Профсоюза
отмечает, что все поступившие до 01 июня 2015 года от выбор-
ных коллегиальных органов региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза предложения по изменениям в
Положение о ревизионных комиссиях общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
Рабочей группой рассмотрены. 

Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. внести на рассмотрение X Съезда Профсоюза проект
новой редакции Положения о ревизионных комиссиях обще-
российского профессионального союза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, утвержденный Рабочей группой Цк
Профсоюза по изменениям в уставе Профсоюза и Положении
о ревизионных комиссиях Профсоюза.

2. Поручить руководителю Рабочей группы, Председа-
телю Профсоюза водянову н.а. выступить на X Съезде
Профсоюза с информацией об изменениях в Положении о ре-
визионных комиссиях общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2015 года № XVII - 6

О СТАТУСЕ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРА-
ЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЕ-

НИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав информацию Председателя Профсоюза водя-
нова н.а. и в связи с поручением Президиума Профсоюза от
17 апреля 2014 г., учитывая особенности и специфику работы
Первичной профсоюзной организации администрации Пре-
зидента Российской Федерации, аппарата Правительства
 Российской Федерации, аппарата Совета Федерации Феде-



рального собрания Российской Федерации, Счетной палаты
Российской Федерации и управления делами Президента Рос-
сийской Федерации общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации, Центральный ко-
митет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. наделить Первичную профсоюзную организацию
 администрации Президента Российской Федерации, аппа-
рата Правительства Российской Федерации, аппарата Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации и управления делами
Президента Российской Федерации общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
статусом и полномочиями территориальной организации
Профсоюза.

2. Считать Первичную профсоюзную организацию адми-
нистрации Президента Российской Федерации, аппарата
Правительства Российской Федерации, аппарата Совета
 Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации и управления делами
Президента Российской Федерации общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
состоящей на профсоюзном учете в Центральном комитете
Профсоюза.

3. обязать Первичную профсоюзную организацию адми-
нистрации Президента Российской Федерации, аппарата
Правительства Российской Федерации, аппарата Совета
 Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации и управления делами
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Президента Российской Федерации общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
перечислять членские профсоюзные взносы на общепроф-
союзную деятельность Центральному комитету Профсоюза.

4. настоящее постановление направить профсоюзному
комитету Первичной профсоюзной организации админист-
рации Президента Российской Федерации, аппарата Прави-
тельства Российской Федерации, аппарата Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации, Счетной
 палаты Российской Федерации и управления делами Прези-
дента Российской Федерации общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации и коми-
тету московской городской организации Профсоюза для ис-
пользования в работе.

5. настоящее постановление направить региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза для сведения.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА

12 августа 2015 года в московской школе управления
«Сколково» состоялся первый этап X Съезда общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации. 

открыл Съезд по поручению Центрального комитета
Профсоюза Председатель Профсоюза н.а. водянов.

на Съезде присутствовало 207 из 216 делегатов.
Гостями Съезда были ветераны Профсоюза, внесшие су-

щественный вклад в его становление, руководители и пред-
ставители ряда федеральных министерств, ведомств, служб,
агентств, родственных зарубежных профсоюзов.

в работе Съезда участвовали первый заместитель предсе-
дателя Федерации независимых профсоюзов России С.Г. не-
красов, президент международной Федерации профсоюзов
работников государственных учреждений и общественного об-
служивания в.П. Савченко, генеральный секретарь всеобщей
конфедерации профсоюзов в.П. Щербаков, члены Централь-
ной ревизионной комиссии Профсоюза, члены молодежного
совета Центрального комитета Профсоюза, работники аппа-
рата Цк Профсоюза, представители средств массовой инфор-
мации.

Съезд рассмотрел вопросы:
– отчет Центрального комитета и Председателя общерос-

сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации о работе за период с 2010 по 2015 гг.;

– о Программе действий общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
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общественного обслуживания Российской Федерации по за-
щите социально-трудовых прав и законных интересов членов
Профсоюза в 2015–2020 гг.;

– отчет Центральной ревизионной комиссии Профсоюза
о работе за период с 2010 по 2015 гг.;

– об избрании Председателя общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации;

– о составе Центрального комитета общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации;

– о принципах формирования Президиума общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации;

– о составе Центральной ревизионной комиссии общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации и другие.

Состоялось три заседания Съезда: два утренних и одно
вечернее.

на первом утреннем заседании избран его руководящий
орган – Президиум, утверждены Статус Съезда, Повестка дня
и Регламент, сформированы рабочие органы – Секретариат,
Редакционная комиссия,  Счетная комиссия, избрана мандат-
ная комиссия.

С отчетным докладом о работе Центрального комитета и
Председателя общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ за период с 2010 по 2015 гг. выступил Пред-
седатель Профсоюза н.а. водянов.

По вопросу «отчет Центральной ревизионной комиссии



Профсоюза о работе за период с 2010 по 2015 гг.» Съезд за-
слушал председателя Центральной ревизионной комиссии
Профсоюза а.а. Старостину.

в прениях по основным вопросам повестки дня на первом
утреннем заседании выступили: в.Р. кейль – помощник руко-
водителя Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, председатель первичной профсоюз-
ной организации; а.П. иргенсонс – председатель латвийского
профсоюза работников государственных учреждений, само-
управлений и финансов; С.в. осипов – заместитель Генераль-
ного директора Федерального государственного унитарного
предприятия «охрана» министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, сопредседатель отраслевой комиссии;
в.П. Щербаков – генеральный секретарь всеобщей конфеде-
рации профсоюзов; в.П. Савченко – президент международ-
ной федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания; С.Г. некрасов –
первый заместитель председателя Федерации независимых
профсоюзов России.

После доклада председателя мандатной комиссии Съезда
т.в. Щербаченко, были подтверждены полномочия делегатов
Съезда.

от Секретариата слово было предоставлено Р.и. Скрыль-
ник – делегату от московской областной организации Проф-
союза, которая проинформировала о поступивших в адрес
Съезда приветствиях. в адрес Съезда поступили поздрави-
тельные телеграммы от председателя Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации С.е. нарыш-
кина, руководителя администрации Президента Российской
Федерации С.Б. иванова и других.

второе утреннее заседание началось с выступления 
а.и. Ставинского – председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации московской областной думы и Правительства
московской области, после которого прения продолжили
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м.н. александрова – председатель нижегородской областной
организации Профсоюза; м.о. кохан – заместитель предсе-
дателя Пензенской областной организации Профсоюза, заме-
ститель председателя молодежного совета Центрального
комитета Профсоюза; С.м. игнатова – председатель курган-
ской областной организации Профсоюза; П.Р. Чумаков – тех-
нический инспектор труда Профсоюза по Республике
татарстан; н.Ф. логуа – председатель Самарской областной ор-
ганизации Профсоюза; я.в. Съедина – заместитель заведую-
щего отделом организационной работы межрегиональной
крымской республиканской и г. Севастополя организации
Профсоюза, член молодежного совета Центрального комитета
Профсоюза; Р.м. Харрасов – председатель Башкортостанской
республиканской организации Профсоюза; м.а. Шидаков –
председатель карачаево-Черкесской республиканской органи-
зации Профсоюза.

на вечернем заседании прения продолжили ю.Г. Сидоров
– председатель костромской областной организации Проф-
союза; в.П. алексеев – председатель Саха (якутской) респуб-
ликанской организации Профсоюза; а.и. Рыльщиков –
заместитель председателя московской городской организации
Профсоюза; Ф.я. Эбель – ветеран Профсоюза, председатель
Свердловской областной организации Профсоюза с 1976 по
2015 гг.

После прекращения прений по обсуждавшимся вопросам
приняты соответствующие постановления. 

При рассмотрении вопросов о центральных органах
Профсоюза делегаты Съезда:

– единогласно избрали председателем Профсоюза
 Водянова Николая Анатольевича;

– подтвердили полномочия членов Центрального коми-
тета Профсоюза, делегированных в его состав отчётно-выбор-
ными конференциями республиканских, краевых, областных



и приравненных к ним организаций Профсоюза;
– утвердили принципы формирования Президиума Проф-

союза;
– подтвердили полномочия членов Центральной реви-

зионной комиссии Профсоюза;
– утвердили статус члена Центрального комитета Проф-

союза.
Съезд принял Резолюцию и поручил Председателю Проф-

союза донести позицию делегатов Съезда до руководства
страны, принять активное участие в работе Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений при Правительстве Российской Федерации с
целью недопущения ущемления прав государственных граж-
данских служащих и муниципальных служащих, являющихся
членами Профсоюза.

объявлен перерыв в работе Х Съезда Профсоюза, прове-
дение следующего заседания назначено на 3 декабря 2015 года.

Принятые Постановления размещены на сайте Цк Проф-
союза в разделе «официальные документы» и публикуются
в «информационном бюллетене Профсоюза.

в завершение рабочего дня прошло награждение проф-
союзных активистов, ветеранов Профсоюза. награды вручали
С.Г. некрасов и н.а. водянов.
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ОТЧЕТ 
Центрального комитета 

и Председателя общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации 
о работе за период с 2010 по 2015 гг.

Из тезисов к докладу Председателя Профсоюза
Н.А. ВОДЯНОВА

Сегодня мы проводим очередной Х съезд нашего Проф-
союза и этим завершаем отчётно-выборную кампанию. дата
проведения съезда совпала с 25-летием образования нашего
Профсоюза в его современном виде.

Ровно 25 лет и три дня назад в городе Горьком на учреди-
тельном съезде родился наш Российский Профсоюз. в зале
присутствуют участники этих событий: первый председатель
Профсоюза в.П. Савченко, делегаты косоротов василий кон-
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стантинович, Старостина алевтина александровна, ахмедов
ахмед вурдиханович, Парфинович тамара Прокофьевна,
 Бакова Фаина османовна, клепинин виктор тимофеевич,
долгополов михаил Павлович, Разумкина Галина алексе-
евна, Эбель Фридрих яковлевич, иванова татьяна анатоль-
евна, пенсионеры, ветераны Профсоюза, среди которых
Будаева  татьяна задбаевна, Перминов виталий Георгиевич,
Почтова зинаида Сергеевна.

у меня в руках копия исторического документа:

Защита социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза

в настоящее время в Профсоюзе действуют 14 отрасле-
вых соглашений, заключенных Центральным комитетом
Профсоюза и коллективный договор по Федеральному госу-
дарственному унитарному предприятию «охрана» мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, действием
которых охвачено 38,6% членов Профсоюза.
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ежегодно с участием соответствующих представителей
нанимателя и работодателей на заседании Президиума Проф-
союза подводились итоги выполнения отраслевых соглаше-
ний и коллективного договора, определялись задачи по
развитию социального партнерства, утверждались основные
показатели статистической отчетности по проведению колдо-
говорной кампании в Профсоюзе.

оказана помощь в организации обучения по вопросам соци-
ального партнерства межрегиональной крымской республикан-
ской и г. Севастополя территориальной организации Профсоюза. 

в рамках социального партнерства направлен ряд обращений.
в том числе, Председателю Правительства Российской

Федерации по вопросам низкой заработной платы и расшире-
нию социальных льгот и гарантий работников федеральных
казённых учреждений медико-социальной экспертизы по
субъектам Российской Федерации.

в рамках работы с Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений направ-
лены предложения в проекты стандартов достойного труда.

уровень социального партнерства определялся по сле-
дующим показателям:

а) охват коллективными договорами первичных проф-
союзных организаций Профсоюза (в %);

б) охват коллективными договорами членов Профсоюза (в %);
По состоянию на 31.12.2014 комитетами региональных

(межрегиональной) организаций Профсоюза заключено и
пролонгировано 583 региональных отраслевых соглашения,
что на 15 соглашений больше по сравнению с 2010 годом.

Сформирована электронная база данных, содержащая
действующие отраслевые соглашения, заключённые на регио-
нальном уровне.

Положения региональных отраслевых соглашений распро-
странялись на 46,3% членов Профсоюза (в 2010 году – 44,1%).

Средний показатель охвата организаций коллективными до-



говорами по Профсоюзу составляет 89,5% (в 2013 году – 89,4%).
Средний показатель охвата коллективными договорами

членов Профсоюза в целом по Профсоюзу остался на уровне
2013 года и составляет 89,7%.

По состоянию на 01.01.2015 Профсоюз объединяет (без
учета профсоюзных организаций учащихся) почти 20000 ор-
ганизаций различных форм собственности, из которых в 17000
организациях (89,5%) заключены коллективные договоры (в
2013 году – 89,4%). Положения коллективных договоров рас-
пространяются на 844867 или 89,7% членов Профсоюза.

Правозащитная работа
Правовая инспекция труда Профсоюза создана и дей-

ствует с целью осуществления профсоюзного контроля за со-
блюдением работодателями и представителями нанимателей
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, законов и иных
нормативных актов, регулирующих прохождение государст-
венной гражданской службы и муниципальной службы, законо-
дательства о профессиональных союзах, условий коллективных
договоров, соглашений в государственных и муниципальных
учреждениях, а также в организациях сферы общественного
обслуживания различных организационно-правовых форм и
форм собственности, в которых работают и (или) обучаются
члены Профсоюза.

С начала 2010 года наблюдается рост общей численности
Правовой инспекции труда Профсоюза и число правовых ин-
спекторов за этот период выросло с 44 до 52 человек. Числен-
ность внештатных правовых инспекций труда, создаваемых
комитетами региональных (межрегиональной) организаций
Профсоюза на начало 2015 года составила 930 человек. 

за период с начала 2010 г. проведено 27000 проверок (из
них совместно с органами прокуратуры – 347, с Государст-
венной инспекцией труда – 1687).
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в ходе проведенных проверок выявлено 35500 нарушений
трудового законодательства, 89 % из которых устранены, 278
человек восстановлены на прежних рабочих местах.

за отчетный период зафиксировано 2817 случаев оказания
помощи членам Профсоюза при подготовке исковых заявле-
ний в суды, а с начала 2010 года с участием профсоюзных пра-
вовых инспекторов труда и других работников Профсоюза
рассмотрено 1540 судебных дел, при этом решения в пользу
членов Профсоюза были приняты по 82 % от общего числа
рассмотренных исковых заявлений. 248 членов Профсоюза
восстановлены на прежних рабочих местах.

Профсоюзом и его организациями постоянно проводится
правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов
Российской Федерации, её субъектов, а также нормативных
актов федеральных органов государственной власти и органов
власти субъектов Российской Федерации, других норматив-
ных актов, затрагивающих социально-трудовые права и инте-
ресы членов Профсоюза.

Экономическая эффективность всех форм правозащитной
работы, проводимой организациями Профсоюза в отчетном
периоде составила более 1,5 млрд. руб.

несмотря на увеличивающиеся в последнее время стати-
стические показатели правозащитной работы Профсоюза в
целом, ее уровень в отдельных региональных организациях,
исходя из анализа ежегодной отчетности, остается на уровне,
который можно назвать удовлетворительным лишь условно.
комитеты этих организаций не проявляют необходимой
последовательности и настойчивости в части обеспечения
правовой защиты членов Профсоюза. во многом это обуслов-
лено недостаточным финансированием правозащитной ра-
боты, в том числе профилактических мер по предотвращению
нарушений работодателями (представителями нанимателей)
и должностными лицами норм трудового права.

С целью устранения имеющихся в работе недостатков не-



обходимо особое внимание обратить на увеличение числа
проверок соблюдения со стороны социальных партнеров норм
трудового законодательства, в том числе совместных с пред-
ставителями государственных органов надзора и контроля,
что должно способствовать существенному повышению
уровня правовой защиты членов Профсоюза, развитию пра-
вовой культуры у работников и работодателей (представите-
лей нанимателей), а также увеличению значимости
объединённого государственного и общественного контроля
за соблюдением трудового законодательства.

Охрана труда
для подготовки к заседаниям Центрального комитета,

Президиума Профсоюза и Постоянной комиссии Цк Проф-
союза по охране труда и здоровья членами комиссии  изучена
работа в области охраны труда 18 региональных организаций
Профсоюза.

Главный технический инспектор труда Профсоюза моро-
зов Б.и. входит в рабочую группу по подготовке проекта
 постановления «об утверждении санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов СанПин 2.2.4/2.1.8-14».

за отчетный период техническими инспекторами труда
проведено более 13 тысяч проверок, ими выявлено 32 тысячи
нарушений. выдано 7910 представлений об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков выполнения.

количество смертельных несчастных случаев на про-
изводстве в 2014 году снизилось в 2,2 раза по отношению 
к 2010 году.

Организационное укрепление Профсоюза
По состоянию на 01.01.2015 численность членов Проф-

союза составляет 994014 человек.
на 01.01.2014 – 976780 членов Профсоюза.
в 2014 году Профсоюз увеличился, в том числе, за счет
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вступления межрегиональной крымской республиканской и
г. Севастополя территориальной организации Профсоюза,
численностью 16312 членов Профсоюза, формирование пол-
ноценной профсоюзной структуры в Федеральном агентстве
по управлению государственным имуществом – 987..

Общие данные:
Процент охвата членов Профсоюза коллективными дого-

ворами на 01.01.2014 – 89,7, на 01.01.2015 – 89,7.
количество коллективных договоров в организациях

на 01.01.2014 – 16932, на 01.01.2015 – 17103.
Сводные статистические показатели свидетельствуют об

увеличении численности членов Профсоюза на 1,9%, количе-
ства первичных профсоюзных организаций на 0,6% по
сравнению с 2013 годом. 

задачу, поставленную VII Съездом Профсоюза в Про-
грамме действий Профсоюза на 2010-2015 годы по укреплению
имеющихся и созданию новых профсоюзных организаций,
росту их численности, в целом по Профсоюзу выполнили 70%
организаций Профсоюза.

По состоянию на 01 января 2015 года в составе Профсоюза
77 областных, краевых и республиканских организаций, 
2 межрегиональных, 1148 территориальных и 19150 первич-
ных организаций. 

О молодежи
Представители Профсоюзов в возрасте до 35 лет участво-

вали во встречах с зарубежными представителями родственных
профсоюзом венгрии, австрии, в образовательных семинарах
в Румынии и литве, где делились опытом работы с молодежью
в профсоюзах других стран, обсуждали проблемы в развитии
профсоюзного движения, с которыми они сталкиваются в
своей работе.

в период с 2010 по 2015 год Профсоюзом проведено два
молодежных форума: в 2011 году – в городе Санкт-Петербург,



в 2014 году – в городе Сочи. участниками стали молодые
представители регионов России, которые принимали актив-
ное участие в проводимых на форумах мероприятиях: круг-
лые столы, тренинги, занятия в группах, культурно-массовые
и спортивные мероприятия.

в 2014-2015 гг. отчетно-выборные конференции прошли
в 79 региональных (межрегиональных) организациях Проф-
союза, в 1065 территориальных (районных, городских, объ-
единенных) организациях Профсоюза, работа всех признана
удовлетворительной.

отчетно-выборные собрания состоялись в 1146 первич-
ных профсоюзных организациях.

обновилось 11% председателей региональных (межре-
гиональных) организаций Профсоюза, 25% первичных проф-
союзных организаций.

в период проведения отчетно-выборных конференций в ре-
гиональных (межрегиональных) организациях Профсоюза было
избрано 9 новых председателей. из числа вновь избранных пред-
седателей – 4 состояли в резерве на должность председателя.

Осуществление финансовой политики Профсоюза
анализируя динамику сбора профсоюзных взносов с од-

ного члена Профсоюза в течение всего периода наблюдается
положительная тенденция к росту сбора. наибольший при-
рост произошел в 2012 году – 11 процентов, наименьший в
2014 – 5,2%. за 5 лет сбор с одного члена профсоюза увели-
чился на 41 процент.

Распределение членских взносов в 2014 году по сравне-
нию с 2010 годом значительно укрепило финансовую стабиль-
ность региональных организаций. взносы распределились
следующим образом: первичные организации в 2014 г. –
53,8%, в 2010 – 55,0%, снижение на 1,2%; территориальные
организации Профсоюза в 2014 году – 9,6%, в 2010 году –
10,2%, снижение на 0,6% , региональные организации в 2014
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году – 27,7% , в 2010 году – 25,8%, увеличение на 1,9%, Цк
профсоюза без изменений – 6,0% , территориальные объеди-
нения организаций профсоюзов в 2014 году – 2,9%, в 2010
году – 3,0%, уменьшение на 0,1%. Самая затратная статья из
целевых расходов это расходы на культурно-массовые и физ-
культурно-оздоровительные мероприятия.

на очередном VII Съезде в докладе председателя Проф-
союза Савченко в.П. было указано об уменьшении расходов
на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия за счет профсоюзного бюджета. Следует активизи-
ровать работу с работодателями, привлекая финансовые
средства согласно коллективным договорам.

Следовательно процент расходов в целом по профсоюзу
по данной статье уменьшился с 31,1% в 2010 году до 24,1 в
2014 году. Расходы, выплачиваемые из средств, поступивших
по коллективным договорам соответственно увеличились. 
в 2010 году 45 организаций смогли привлечь средства рабо-
тодателей на проведение культурно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, которые составили
10,1% от всех расходов, в 2014 году 48 организаций затратили
привлеченных средств в размере 14,7% от всех расходов.

Международная работа Профсоюза
С целью решения задач, стоящих перед Профсоюзом, и

укрепления профсоюзной солидарности, международная ра-
бота осуществляется по следующим направлениям: 

– участие представителей профсоюза в деятельности меж-
дународных профсоюзных объединений;

– развитие сотрудничества и установление новых связей 
с родственными профсоюзными организациями с целью эф-
фективного решения главной задачи, стоящей перед Проф-
союзом – защиты прав и интересов людей труда, повышения
благосостояния работников и их семей; 

– изучение и распространение опыта работы по решению



социально-экономических проблем, вызванных экономиче-
скими и административными реформами родственных проф-
союзов и объединений, повышение авторитета российского
Профсоюза на международной арене;

– участие в семинарах в рамках мероприятий междуна-
родной организации труда (мот);

– участие в заседаниях Совета международной федера-
ции работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания.

Профсоюз поддерживает и развивает двусторонние
 отношения с родственными профсоюзами следующих стран:
австрии, венгрии, кипра, израиля, латвии, литвы, турции. 

в 2014 году в ходе визита российской делегации в Пекин
были установлены отношения с Профсоюзом государствен-
ных служащих китайской народной Республики на уровне
Центральных комитетов обеих организаций.

в 2015 году были установлены деловые отношения с
рядом профсоюзов стран Балканского региона: Сербией,
 македонией, Боснией и Герцеговиной, чьи делегации пригла-
шены на съезд в качестве гостей.

в период с 2012 по 2015 г.г. были подписаны договора о со-
трудничестве с родственными профсоюзами следующих стран:

Израиль – Профсоюз государственных служащих израиля.
Кипр – всекипрский профсоюз государственных служа-

щих (Pa.Sy.D.Y.).
Латвия – латвийский профсоюз работников государст-

венных учреждений, самоуправлений и финансов.
Литва – Профессиональный союз государственных слу-

жащих, бюджетных и общественных учреждений литвы.
Турция:
Профсоюз государственных и муниципальных служащих и

работников органов местного самоуправления турции «Бем-
БиР-Сен».

Профсоюз работников общественного обслуживания и
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коммунального хозяйства турции «Hizmet-I».
С 2014 года ведутся переговоры о возобновлении член-

ства Профсоюза в европейской конфедерации независимых
профсоюзов – Цези, объединяющей в своих рядах проф-
союзы государственных служащих стран европы. Президент
Цези Роман вольфф и вице-президент Жан-клод делаж яв-
ляются гостями нынешнего съезда Профсоюза.  

По предложению Профсоюза государственных и муници-
пальных служащих и работников органов местного само-
управления турции «Бем-БиР-Сен» Российский Профсоюз
выступил в качестве соучредителя международной конфеде-
рации профсоюзного движения, которая представляет собой
международный институт профсоюзов, объединяющих работ-
ников, занятых на государственной службе. Членами данной
организации стали профсоюзные организации ряда стран
 европы, Балканского региона, Ближнего востока и африки,
а также турции и России.    

Российский Профсоюз принимал участие в заседаниях Совета
международной Федерации профсоюзов работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания (мФП).

Представители Профсоюза ежегодно принимают актив-
ное участие в семинарах по вопросам применения междуна-
родным норм труда, проводимым совместно ФнПР и мот в
Женеве (Швейцария).

коллеги, вот то, как я хотел вам кратко охарактеризовать
положение дел в профсоюзе на сегодняшний момент, ту
линию, которую занимает профсоюз, те результаты, которых
мы достигли. Прошу понять меня правильно, – я совершенно
далек от мысли, что все то позитивное, что прозвучало в моем
докладе, я связываю непосредственно с моим приходом. Это
результат деятельности всех вас, результат тех решений, ко-
торые мы приняли раньше, результат тех направлений, кото-
рые были избраны предыдущим председателем Профсоюза
владимиром Петровичем Савченко.



ОТЧЕТ
о работе Центральной ревизионной комиссии Профсоюза

за период с августа 2010 года по август 2015 год

Доклад председателя Центральной ревизионной 
комиссии Профсоюза А.А. СТАРОСТИНОЙ.

уважаемые делегаты съезда!
Центральной ревизионной комиссией Профсоюза в со-

ставе председателя комиссии Старостиной алевтины алек-
сандровны, зам. председателя акентьевой валентины
васильевны, членов ЦРк кисиной Резеды маратовны, При-
ходько александра Григорьевича, Ревиной екатерины Павловны,
Цветковой ольги николаевны, якуповой Регины дамировны
проводились проверки соблюдения требований  внутрипроф-
союзной работы и ревизии финансово-хозяйственной деятельно-
сти Цк Профсоюза. С итогами проверки ознакомлены первый
председатель Профсоюза Савченко в.П., заведующая финансо-
вым отделом Цк Профсоюза Чижикова а.П., работавшая по 
01 октября 2013 года, председатель Профсоюза водянов н.а.
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и заведующая финансовым отделом Цк Профсоюза Гераси-
менко т.ю.

в своей работе комиссия руководствовалась законодатель-
ством Российской Федерации, решениями VII съезда, уставом,
Программой действий Профсоюза, Положением о ревизионных
комиссиях Профсоюза, планом работы Центральной ревизион-
ной комиссии, постановлениями Цк и Президиума Профсоюза.

Профсоюз объединяет 994014 членов профсоюза в 77
областных, краевых, республиканских и в 2-х межрегиональ-
ных организациях в 1148000 в районных, городских и объеди-
ненных организациях, в 19150000 первичных организациях. 

Средства Цк Профсоюза находятся на счетах в Банке проф-
союзной солидарности и социальных инвестиций «Солидар-
ность» и в Сбербанке России. остаток средств на 12 августа
2015 года соответствует выпискам банка. на всех расходных
документах имеются подписи распорядителей кредитов.

Бухгалтерский учет в Цк Профсоюза осуществляется со-
гласно учетной политике. По ведению кассы и кассовых опе-
раций замечаний нет. 

Проверена дебиторская задолженность. необоснованного
списания нет. задолженность реальна и погашена в установ-
ленные сроки. 

По начислению заработной платы нарушений не установ-
лено. 

Перечисления налогов в бюджет и во внебюджетные
фонды осуществлялись своевременно. Штрафов и пеней за
просроченные и неправильно оформленные платежи нет.

деятельность Цк Профсоюза осуществляется в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов, которая ежегодно утвер-
ждается на заседаниях Президиума Профсоюза.

доходная часть сметы формируется за счет отчислений от
членских взносов и от вложений денежных средств на депо-
зитные счета в банке.

Расходная часть сметы состоит из следующих показателей:



– отчисления в ФнПР – 2%;
– в международную Федерацию профсоюзов работников

госучреждений и общественного обслуживания – до 1%;
– Цк Профсоюза 3%.
Средства на осуществление деятельности  Цк Профсоюза

распределяются следующим образом:
а) организационные и административно-хозяйственные

расходы– 60%;
б) Фонд Солидарности – 25%;
в) Резервный фонд– 15%.
Проведенные комиссией ревизии финансово-хозяйствен-

ной деятельности Цк Профсоюза показывают, что вопросам
финансовой дисциплины в организациях Профсоюза прези-
диум, руководство, финансовый отдел Цк Профсоюза уде-
ляли должное внимание.

на заседаниях Президиума заслушивали вопросы:
– обеспечения полноты сбора членских профсоюзных

взносов выборными органами региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза;

– перевод первичных организаций на централизованный
бухгалтерский учет;

– о несвоевременности перечисляемых взносов;
– не соблюдении порядка распределения поступивших в

Профсоюз членских взносов между структурными подразде-
лениями;

– о целевом расходовании членских профсоюзных взно-
сов (предусмотренного Программой действий Профсоюза).

Ревизионной комиссией совместно с постоянной комис-
сией по реализации финансовой политики и финансовым
 отделом Цк Профсоюза было проведено 15 проверок по во-
просам укрепления исполнительской и финансовой дисцип-
лины в региональных организациях Профсоюза, в процессе
которых оказывалась практическая помощь. в результате со-
вместной проведенной работы удалось добиться:
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– полноты сбора взносов за период с 2010 по 2014 год, ко-
торая увеличилась с одного члена Профсоюза на 41 процент.

– 53 комитета распределили в оперативное управление
первичным организациям не более 50% собранных членских
взносов, что составляет 66 процентов от всех региональных ор-
ганизаций. в остальных организациях на деятельность первич-
ных профсоюзных организаций направляется от 51 до 53,8
процента, в некоторых региональных организацях – до 60 про-
центов. 

в отчетном периоде удалось добиться:
– уменьшения расходов по статье культурно-массовая ра-

бота в 1,3 раза, которые составили в целом по Профсоюзу 
20,6 процента, по статье физкультурно-оздоровительная
 работа – в 1,6 раза и составили 3,5 процента. однако еще в 
11 областных организациях расходы на эти цели составляют
более 35 процентов.

– увеличения расходов профсоюзного бюджета по обуче-
нию кадров и профактива – на 0,6%; по работе с молодежью
– на 0,4%; по информационной работе – на 0,5%. 

на материальную помощь членам Профсоюза за период
с 2010-2015 годы Центральным комитетом израсходовано 
7,5 млн. руб., на премирование профсоюзного актива – 
6,0 млн. руб., на выплаты стипендий учащимся – 1,3 млн. руб,
страхование от несчастных случаев 4,2 млн.

из фонда Солидарности израсходовано 7,4 млн. руб. все
расходы связаны с оказанием материальной поддержки чле-
нам Профсоюза, региональным организациям Профсоюза в
связи со стихийными бедствиями и иными исключительными
обстоятельствами, помощь оказана регионам Хабаровской,
амурской и еврейской, магаданской, Ростовской, воронеж-
ской областным организациям Профсоюза, якутской, Хакас-
ской республиканским организациям Профсоюза.

все региональные организации Профсоюза в полном
объеме перечисляют профсоюзные взносы на общепрофсоюз-



ную деятельность в Цк Профсоюза. однако ряд организаций
перечисляют взносы не ежемесячно, а 1 раз в 3-4 месяца, чем
нарушают финансовую дисциплину. 

Продолжалась работа по созданию различных фондов, в
том числе фонда солидарности. если в 2010 году они были
только в 29 организациях, то на 01.01.2015 год их создано 
в 55 регионах. Считаем необходимым при наличии финансо-
вой возможности создавать фонды и в оставшихся 24 органи-
зациях, т.к. это является одним из основных направлений
мотивации профсоюзного членства. 

за отчетный период активизировалась работа ревизион-
ных комиссий в регионах, о чем свидетельствует качество
представляемых отчетов и актов ревизионных комиссий в Цк
Профсоюза и своевременное их представление. за 2011 год
было представлено только 34 отчета, а на 01.06.2015 год – 74.

но, к сожалению, есть председатели ревизионных комис-
сий региональных комитетов, которые подходят к своей ра-
боте формально и не представляют информацию в полном
объеме, нет приложений к информации в виде актов проверок
и плана работы ревизионных комиссий.

за отчётный период были проведены семинары-совеща-
ния главных бухгалтеров (бухгалтеров) и председателей
 (заместителей председателей) ревизионных комиссий регио-
нальных организаций Профсоюза в 2011 году и в 2013 году;
специалистов, заместителей председателей и ответственных
за организационную работу в региональных (межрегиональ-
ных) комитетах Профсоюза в 2012 и 2014 годах; председате-
лей (заместителей председателя) профсоюзных организаций
органов внутренних дел РФ в 2012 году; второй и третий мо-
лодёжные форумы Профсоюза в 2011 и 2014 годах.

Подготовлено и выпущено 35 информационных бюллете-
ней, 8 методических пособий, полностью изменён интернет-
сайт Профсоюза, который регулярно обновляется актуальной
информацией о работе Профсоюза. интернет-сайтов в регио-
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нах в 2010 году было только 7, на 01.01.2015 их создано 
30. Большинство региональных организаций с небольшой
численностью пользуются сайтами региональных объедине-
ний профсоюзов. Электронной почтой в 2010 году пользова-
лись только 40% организаций. С 01.01.2015 г. все регионы
передают информацию по электронной почте. все это под-
тверждает современный уровень информационной работы 
Цк Профсоюза и региональных организаций.

активно развивается международная работа.

уважаемые делегаты!
основные вопросы работы Центральной ревизионной ко-

миссии Профсоюза мною освещены, более подробные стати-
стические данные по финансовой работе в Профсоюзе
опубликованы в информационном бюллетене. 

Ревизионная комиссия Профсоюза рекомендует
1. Центральному комитету Профсоюза:
– обеспечить своевременное поступление в Центральный

комитет установленных для региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза отчислений от собранных в
Профсоюзе членских профсоюзных взносов и обеспечить
полноту их сбора;

2. Председателям региональных (межрегиональных)
комитетов Профсоюза:

– активизировать работу по мотивации профсоюзного
членства и увеличению численности членов Профсоюза;

– контролировать распределение и расходование средств
Профсоюза на цели, предусмотренные уставом и Программой
действий Профсоюза на 2015-2020 годы;

– своевременно и в установленные сроки перечислять
членские взносы на общепрофсоюзные цели Цк Профсоюза;

– принять меры по ддальнейшему переводу первичных
организаций на централизованный бухгалтерский учет на ос-



новании Положения о централизованном бухгалтерском учете
в 2007 году;

– рекомендовать ревизионным комиссиям всех уровней
осуществлять постоянный контроль за рациональным расхо-
дованием профсоюзных средств, своевременно и качественно
представлять отчеты о проделанной работе перед выборными
органами. 

уважаемые делегаты!
Желаю нам всем сохранить тот богатый опыт профсоюз-

ной работы, добрые традиции, накопленные за последние 
2,5 десятилетия, приумножить их и к XI Съезду прийти с луч-
шими показателями. Хочу поблагодарить членов Центральной
ревизионной комиссии за совместную работу в отчетном пе-
риоде.

Поздравляю всех с 25-летием создания Профсоюза.
Желаю успехов в работе, здоровья и удачи.

Спасибо за внимание!  
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О СОСТАВЕ И ПОЛНОМОЧИЯХ ДЕЛЕГАТОВ
X СЪЕЗДА

Доклад председателя Мандатной комиссии X Съезда
Профсоюза Т.В. ЩЕРБАЧЕНКО

уважаемые делегаты!
Позвольте ознакомить вас с протоколом № 1 заседания

мандатной комиссии X Съезда Профсоюза (зачитывает про-
токол об избрании председателя и заместителя председателя
комиссии).

мандатная комиссия считает необходимым напомнить
вам о порядке избрания делегатов на X Съезд, который утвер-
жден постановлением Центрального комитета Профсоюза
03.12.2014 года №13-5.

Была установлена норма представительства – один деле-
гат от 5 тысяч членов Профсоюза. областные, краевые и рес-
публиканские организации, насчитывающие менее 5 тысяч
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членов Профсоюза, избирают по одному делегату.
выборы делегатов Съезда состоялись на конференциях 

79 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза
и первичной профсоюзной организации администрацией Пре-
зидента Российской Федерации, аппарата Правительства
 Российской Федерации, аппарата Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты
Российской Федерации и управления делами Президента
 Российской Федерации с приглашением председателей тер-
риториальных, первичных организаций, в работе которых
приняло участие в среднем 95 процентов делегатов и они про-
шли с соблюдением демократических норм, устава и ин-
струкции о проведении выборов органов общероссийского
Профсоюза. 

в 79 организациях Профсоюза решения принимались от-
крытым голосованием, в 1 организации – тайным.

на X Съезд Профсоюза на конференциях избраны 211 де-
легатов, 5 делегатов (Председатель, заместители Председа-
теля Профсоюза,  председатель и заместитель председателя
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза) в соответ-
ствии с п.5.8 устава Профсоюза являются ими по должности. 

всего 216 делегатов. 
в работе Съезда принимает участие 207 делегатов.  

мандатная комиссия изучила материалы о выборах деле-
гатов, представленные организациями, и считает, что все они
наделены необходимыми полномочиями для работы на 
X Съезде Профсоюза.

наиболее многочисленными делегациями на Съезде пред-
ставлены организации: московская городская – 23, красно-
дарская краевая – 13, московская областная – 10. 

Центральный комитет не устанавливал каких-либо реко-
мендаций по качественному составу делегатов. тем не менее,
он довольно полно отражает состав нашего Профсоюза.
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Российская Федерация – государство многонациональное
и среди делегатов представители 23 национальностей.

делегатами Съезда избраны 131 женщина (60,7% от об-
щего числа делегатов), 140 штатных профсоюзных работников.

Состав делегатов по образованию:
высшее образование имеют 208 делегатов, незаконченное

высшее-1, среднее-специальное – 4, среднее-техническое – 1,
среднее – 1. 

Состав делегатов по возрасту:
моложе 35 лет – 15 делегатов или 7% от общего количе-

ства избранных делегатов. комиссия считает необходимым
обратить внимание на то, что в высшем органе Профсоюза
 делегатов старше 60 лет  – 78 человек, что составляет 36%, в
том числе от 70 до 80 – 15 человек (или 7%).

Среди делегатов 141 – награждены наградами Проф-
союза, 116 – ФнПР, 72 –орденами и медалями СССР и Рос-
сийской Федерации, 45 – ведомственными,

8 имеют Почетные звания.
Состав делегатов Съезда позволяет выработать и принять

решения, определяющие дальнейшую деятельность Проф-
союза по организационному укреплению, совершенствова-
нию работы по представлению и защите прав и законных
интересов членов Профсоюза.

мандатная комиссия предлагает подтвердить полномочия
всех делегатов Съезда. Проект постановления Съезда по дан-
ному вопросу у вас имеется. 

комиссия просит делегатов Съезда во время перерыва об-
менять временные удостоверения на мандаты (там, где про-
ходила регистрация делегатов Съезда, под теми же номерами).

Благодарю за внимание!



московская область, Сколково 12 августа 2015 года

О СТАТУСЕ, ПОВЕСТКЕ ДНЯ, РЕГЛАМЕНТЕ,
РУКОВОДЯЩЕМ И РАБОЧИХ ОРГАНАХ 

X СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рассмотрев предложения Центрального комитета, X Съезд
общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить Статус X Съезда общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации (при-
ложение № 1).

избрать руководящий орган X Съезда общероссийского
профессионального союза работников государственных
 учреждений и общественного обслуживания Российской
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



 Федерации – Президиум X Съезда общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации в со-
ставе 18 человек (приложение № 2).

утвердить повестку дня и регламент работы X Съезда об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации (приложения № 3, № 4).

избрать рабочие органы X Съезда общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации:

– Секретариат в составе 5 человек (приложение № 5);
– мандатную комиссию в составе 9 человек 

(приложение № 6);
– Редакционную комиссию в составе 11 человек 

(приложение № 7);
– Счетную комиссию в составе 7 человек 

(приложение № 8).
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Приложение № 1 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

СТАТУС X СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-

КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
в соответствии с уставом Профсоюза, Съезд Профсоюза

является высшим руководящим органом общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации.

Съезд Профсоюза:
– обсуждает и утверждает повестку дня, регламент ра-

боты, состав руководящего и рабочих органов Съезда;
в соответствии с п. 8.2 устава Профсоюза:
– заслушивает отчеты Центрального комитета, Председа-

теля Профсоюза, Центральной ревизионной комиссии Проф-
союза, принимает по ним решения, определяет задачи и
приоритетные направления деятельности Профсоюза;

– утверждает устав Профсоюза, Положение о ревизион-
ных комиссиях Профсоюза, вносит в них изменения и допол-
нения;

– избирает или подтверждает полномочия при формиро-
вании прямым делегированием членов Центрального коми-
тета и Центральной ревизионной комиссии Профсоюза;
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– избирает и освобождает от должности Председателя
Профсоюза;

– утверждает Статус члена Центрального комитета Проф-
союза;

(Предложения по этим вопросам вносит Центральный
комитет Профсоюза).

– рассматривает все вопросы жизнедеятельности Проф-
союза, не противоречащие конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам и уставу Профсоюза, принимает
по ним решения.

Съезд правомочен принять решение, если на нем присут-
ствует более двух третей избранных делегатов (п. 5.4 устава).

2. ДЕЛЕГАТЫ, УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА

делегатами X Съезда Профсоюза являются представи-
тели, избранные отчетно-выборными конференциями регио-
нальных (межрегиональных) организаций Профсоюза, в
соответствии с нормой представительства, установленной по-
становлением Цк Профсоюза 03 декабря 2014 года.

Председатель, заместители Председателя Профсоюза 
(п. 5.4 устава), председатель, заместитель председателя Цент-
ральной ревизионной комиссии Профсоюза (п. 3.6 Положения
о ревизионных комиссиях Профсоюза) принимают участие в
работе Съезда на правах делегатов.

участниками Съезда являются приглашенные Централь-
ным комитетом или Председателем Профсоюза представители
Президентских и Правительственных структур, министерств,
служб, ведомств Российской Федерации, Федерального собра-
ния Российской Федерации, Федерации независимых Проф-
союзов России, международной Федерации Профсоюзов
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания, родственных профсоюзов зарубежных стран,
средств массовой информации. 
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делегаты и участники Съезда, желающие выступить, дать
справку, подают записки в Секретариат Съезда после утвер-
ждения повестки дня и выступают по предоставлению им
слова Президиумом Съезда. 

Преимущественное право для выступлений имеют деле-
гаты Съезда.

При обсуждении любого вопроса делегаты Съезда могут
устно или письменно внести предложения о прекращении
прений. Прения прекращаются, если за внесенное предложе-
ние проголосовало более половины присутствующих делега-
тов.

3. РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН СЪЕЗДА

для руководства работой Съезда избирается Президиум
из числа делегатов и приглашенных. его количественный и
персональный состав определяет Съезд открытым голосова-
нием делегатов.

Президиум Съезда обеспечивает соблюдение повестки
дня и регламента, порядка выступлений, информирует деле-
гатов о поступающих предложениях, замечаниях, дает объ-
явления.

Председательствующий Съезда избирается делегатами,
открывает и закрывает заседания, информирует делегатов о
результатах регистрации, объявляет кворум, предоставляет
слово для докладов, выступлений, сообщений, следит за со-
блюдением регламента, ставит вопросы на голосование и объ-
являет его результаты.

При исполнении своих функций председательствующий
подчиняется Съезду. 

отвод председательствующего от исполнения обязанно-
стей принимается по предложению делегатов, если за него
проголосовало более половины присутствующих делегатов.

Подписывает протокол Съезда.
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4. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СЪЕЗДА

Рабочие органы Съезда: Секретариат, мандатная, Редакцион-
ная, Счетная комиссии избираются только из числа делегатов. 

количественный и персональный состав рабочих органов
определяется делегатами Съезда открытым голосованием.

Секретариат Съезда стенографирует выступления участ-
ников Съезда, регистрирует их предложения и замечания,
представляет Президиуму Съезда просьбы делегатов и при-
глашенных о выступлении с учетом очередности их поступ-
ления, регистрирует поступающие запросы, заявления,
справки, предложения.

объявляет о поступивших в адрес Съезда обращениях, те-
леграммах. Распространяет среди делегатов проекты поста-
новлений, резолюций и другие документы.

материалы, распространяемые на Съезде помимо Секре-
тариата, не могут рассматриваться в качестве официальных
документов и обсуждению не подлежат.

Секретарь Съезда руководит работой Секретариата и под-
писывает протокол Съезда. 

Мандатная комиссия Съезда из своего состава избирает
председателя и заместителя председателя, о чем докладывает
делегатам Съезда.

Проверяет полномочия делегатов и вносит по итогам рас-
смотрения предложение Съезду, проводит обмен временных
удостоверений на мандаты делегатов Съезда, на основе по-
ступивших предложений вносит предложение о кандидатуре
на должность Председателя Профсоюза, проверяет доку-
менты об избрании (делегировании) в составы Центрального
комитета и Центральной ревизионной комиссии Профсоюза
и дает предложение Съезду об их полномочиях.

Редакционная комиссия Съезда с учетом предложений
и замечаний делегатов и участников Съезда рассматривает
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проекты постановлений, резолюций и других документов и
вносит их на рассмотрение Съезда.

Счетная комиссия Съезда ведет подсчет голосов при
принятии постановлений делегатами Съезда. в своей работе
руководствуется уставом общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации, инструкцией
о проведении выборов руководящих, исполнительных, конт-
ролирующих и рабочих органов в общероссийском профес-
сиональном союзе работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации. 

из своего состава избирает председателя, секретаря, о чем
докладывает делегатам Съезда.

в состав Счетной комиссии не могут входить кандидаты
в избираемые профсоюзные органы. 

Счетная комиссия при закрытом (тайном) голосовании
создает необходимые условия для голосования:

– готовит бюллетени и технические средства для голосо-
вания;

– информирует делегатов о месте и порядке голосования;
– организует и проводит голосование, обеспечивая его

тайность;
– ведет подсчет голосов;
– оформляет результаты своей работы протоколами, кото-

рые подписываются всеми членами комиссии;
– докладывает Съезду результаты голосования для их

утверждения и занесения в протокол Съезда. 
Пакет с бюллетенями (при тайном голосовании) опечаты-

вается и хранится в Профсоюзе в течение срока полномочий
выборных органов.

При открытом голосовании Счетная комиссия обеспечи-
вает подсчет голосов, докладывает Съезду результаты голо-
сования для их утверждения.

Результаты голосования заносятся в протокол Съезда.
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5. ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ СЪЕЗДОМ

Постановления, резолюции, заявления выносятся на го-
лосование и принимаются делегатами только после обсужде-
ния их в Редакционной комиссии Съезда. 

Принятие предложений по документам, не прошедшим
предварительного обсуждения в Редакционной комиссии, на
заседаниях не допускается.

все решения на Съезде принимаются большинством го-
лосов делегатов, при наличии кворума, открытым или закры-
тым (тайным) голосованием.

6. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 
КАНДИДАТУР В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ

ПРОФСОЮЗА

выборы Председателя Профсоюза, подтверждение пол-
номочий членов Центрального комитета Профсоюза, членов
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза проводятся
после принятия решений по отчетам Центрального комитета,
Председателя Профсоюза, Центральной ревизионной комис-
сии Профсоюза.

кандидатуры на должность Председателя Профсоюза
вносятся мандатной комиссией по решению Рабочей группы
по выработке и вынесению на рассмотрение X Съезда Проф-
союза предложения по кандидатуре Председателя Профсоюза
на основании решений выборных коллегиальных органов ре-
гиональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

Полномочия членов Центрального комитета, членов
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза проверяет
мандатная комиссия и вносит свои предложения на рассмот-
рение Съезда.
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7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СЪЕЗДЕ

Форма голосования определяется делегатами Съезда.
делегаты лично осуществляют свое право на голосова-

ние. делегат, отсутствовавший в период голосования, не
вправе настаивать на повторном голосовании.

Подсчет результатов голосования проводит Счетная ко-
миссия при тайном или открытом голосовании.

никто из присутствующих на Съезде не вправе прерывать
голосование. замечания и предложения по вопросам голосо-
вания принимаются до его начала.
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Приложение № 2 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

ПРЕЗИДИУМ X СЪЕЗДА ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Анисимов Иван Алексеевич – Член Центрального
комитета Профсоюза;

2. Бакова Фаина Османовна – Председатель кабар-
дино-Балкарской республиканской организации Профсоюза;

3. Башкеева Долгор-Жап Базыр-Жаповна – Председа-
тель Бурятской республиканской организации Профсоюза;

4. Бушуева Валентина Михайловна – Председатель
московской областной организации Профсоюза;

5. Водянов Николай Анатольевич – Председатель
Профсоюза;

6. Кузнецова Тамара Михайловна – Председатель во-
ронежской областной территориальной организации Проф-
союза;

7. Логуа Наталия Федоровна – Председатель Самар-
ской областной организации Профсоюза;

8. Марченко Тамара Ивановна – Председатель межре-
гиональной (территориальной) Санкт–Петербурга и ленин-
градской области организации Профсоюза;

9. Назина Валентина Ивановна – Председатель алтай-
ской краевой организации Профсоюза; 
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10.Некрасов Сергей Геннадьевич – первый заместитель
Председателя Федерации независимых Профсоюзов России;

11. Савченко Владимир Петрович – Президент между-
народной Федерации профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания; 

12.Старостина Алевтина Александровна – Председа-
тель Центральной ревизионной комиссии Профсоюза, заме-
ститель председателя нижегородской областной организации
Профсоюза;

13.Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза;

14.Ульянов Владимир Алексеевич – Председатель Ре-
гиональной общественной организации московской город-
ской организации Профсоюза;

15.Шарухина Лидия Михайловна – Председатель Са-
халинской областной организации Профсоюза;

16.Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Пред-
седателя Профсоюза;

17.Щербаков Владимир Павлович – Генеральный сек-
ретарь всеобщей конфедерации профсоюзов;

18.Эбель Фридрих Яковлевич – Член Центрального ко-
митета Профсоюза.
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Приложение № 3 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ X СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. об отчете Центрального комитета и Председателя об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации о работе за период с 2010 по 2015 гг.

2. о Программе действий общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации по за-
щите социально-трудовых прав и законных интересов членов
Профсоюза в 2015-2020 гг.

3. об отчете о работе Центральной ревизионной комис-
сии общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации за период с 2010 по 2015 гг.

4. о прекращении полномочий выборных органов об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации. 

5. об образовании выборных органов общероссийского
профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации.
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6. об избрании Председателя общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации.

7. о составе Центрального комитета общероссийского
профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации;

8. о принципах формирования Президиума общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации;

9. о составе Центральной ревизионной комиссии общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации;

10.о Статусе члена Центрального комитета общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации.

11. о Резолюции Х Съезда общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.

12.о перерыве в работе Х Съезда общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации.

13.об изменениях в уставе общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.

14.об изменениях в Положении о ревизионных комис-
сиях общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.
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Приложение № 4 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ X СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утреннее заседание:
– первое заседание 10.00-12.00
– перерыв 12.00-13.00
(фотографирование,обмен временных удостоверений на

мандаты, кофе-пауза)
– второе заседание 13.00-14.30

2. Перерыв (обед) 14.30-15.30

3. Вечернее заседание:
– первое заседание 15.30-17.00
– перерыв 17.00-17.15
– второе заседание 17.15-18.00

4. Время для:
– доклада по первому и второму вопросам повестки дня

– до 40 минут;
– доклада по третьему вопросу повестки дня – до 15 минут;
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Первый, второй и третий вопросы повестки дня обсуж-
даются одновременно, а постановления по ним принимаются
раздельно.

– информации по четвертому и пятому вопросам повестки
дня – до 5 минут каждый;

– информация по шестому вопросу повестки дня – до 5 минут;
– информации по седьмому, восьмому, девятому, десятому

вопросам повестки дня – до 20 минут каждый;
– информации по одиннадцатому, двенадцатому вопросам

повестки дня – до 25 минут каждый;
– выступлений в прениях – до 7 минут;
– для справок и заявлений – до 3 минут;
– ответов на вопросы и заключительного слова докладчи-

кам – до 5 мин.
вопросы к докладчикам подаются в письменном виде

через Секретариат Съезда.

5. Первое заседание
Центрального комитета Профсоюза 18.00-18.30
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Приложение № 5 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

СЕКРЕТАРИАТ X СЪЕЗДА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Баталова Надежда Павловна – Председатель мага-
данской областной территориальной организации Проф-
союза;

2. Борвенко Татьяна Ивановна – Председатель забай-
кальской краевой организации Профсоюза; 

3. Ковенский Анатолий Леонидович – Председатель
владимирской областной организации Профсоюза;

4. Скрыльник Раиса Ивановна – заместитель предсе-
дателя московской областной организации Профсоюза;

5. Слынько Светлана Анатольевна – начальник отдела
делопроизводства управления делами администрации муни-
ципального образования Староминский район краснодарского
края, председатель Староминской районной территориальной
организации Профсоюза.
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Приложение № 6 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ X СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Анферова Александра Владимировна – Председа-
тель нальчикской городской организации Профсоюза;

2. Баца Вера Михайловна – Председатель тульской
областной организации Профсоюза;

3. Белоусов Виктор Григорьевич – Председатель мур-
манской областной организации Профсоюза;

4. ГосподаренкоЛюдмила Юрьевна – Председатель
тюменской областной организации Профсоюза;

5. Калашникова Ольга Анатольевна – Председатель
татарстанской республиканской организации Профсоюза;

6. Ставинский Александр Игоревич – председатель
первичной профсоюзной организации московской областной
думы и Правительства московской области;

7. Харрасов Рашид Мирхадиевич – Председатель Баш-
кортостанской республиканской организации Профсоюза;

8. Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Пред-
седателя Профсоюза;

9. Щербаченко Татьяна Владимировна – Председатель
Ростовской областной территориальной организации Проф-
союза.
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Приложение № 7 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ X СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Алексеев Вячеслав Петрович – Председатель Саха
(якутской) республиканской организации Профсоюза;

2. Бахирев Геннадий Владимирович – Председатель
омской областной организации Профсоюза;

3. Бушуева Валентина Михайловна – Председатель
московской областной организации Профсоюза;

4. Двинская Ольга Александровна – Председатель
краснодарской краевой территориальной организации Проф-
союза;

5. Долгополов Михаил Павлович – председатель орен-
бургской областной территориальной организации Проф-
союза;

6. Логуа Наталия Федоровна – Председатель Самар-
ский областной организации Профсоюза;

7. Марченко Тамара Ивановна – Председатель межре-
гиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и ленин-
градской области организации Профсоюза;

8. Назина Валентина Ивановна – Председатель алтай-
ской краевой организации Профсоюза;
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9. Сытникова Галина Валентиновна – Председатель
территориальной профсоюзной организации учреждений со-
циальной защиты населения г. москвы;

10.Татаренко Евгений Денисович – Председатель пер-
вичной профсоюзной организации администрации Прези-
дента Российской Федерации, аппарата Правительства
Российской Федерации, аппарата Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты
Российской Федерации и управления делами Президента Рос-
сийской Федерации;

11. Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза.
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Приложение № 8 к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

от 12 августа 2015 г.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ X СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Волков Георгий Викторович – Главный правовой ин-
спектор труда Профсоюза по Ставропольскому краю, заместитель
председателя Ставропольской краевой организации Профсоюза;

2. Корзунова Наталья Васильева – управляющий де-
лами администрации краснобаковского района, председатель
краснобаковской районной организации Профсоюза;

3. Кохан Мария Олеговна – заместитель председателя
Пензенской областной территориальной организации Проф-
союза, заместитель председателя молодежного совета Цк
Профсоюза;

4. Кузнецова Татьяна Николаевна – Председатель Се-
вастопольской территориальной организации Профсоюза;

5. Лазарев Евгений Борисович – заместитель предсе-
дателя первичной профсоюзной организации открытого ак-
ционерного общества «Государственное акционерное
общество «всероссийский выставочный центр», председа-
тель ревизионной комиссии московской городской организа-
ции Профсоюза;

Информационный бюллетень Профсоюза

107



6. Нестеров Александр Иванович – заместитель пред-
седателя Самарской областной территориальной организации
Профсоюза;

7. Чумаков Павел Римович – технический инспектор
труда Профсоюза по Республике татарстан, председатель мо-
лодежного совета татарстанского республиканского комитета
Профсоюза.
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О ПОЛНОМОЧИЯХ ДЕЛЕГАТОВ X СЪЕЗДА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив доклад мандатной комиссии X Съезда
Профсоюза, X Съезд общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Подтвердить полномочия делегатов X Съезда общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации (список прилагается), избранных отчётно-выбор-
ными конференциями республиканских, краевых, областных,
московской городской, межрегиональной (территориальной)
Санкт-Петербурга и ленинградской области, межрегиональ-
ной крымской республиканской и г. Севастополя территори-
альной организаций Профсоюза,  первичной профсоюзной
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



организацией администрации Президента Российской Феде-
рации, аппарата Правительства Российской Федерации, ап-
парата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федера-
ции и управления делами Президента Российской Федерации.
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СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ X СЪЕЗДА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ДЗЕНЬДЗЮК Марина Евгеньевна – председатель ады-
гейской республиканской территориальной организации
Профсоюза

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ

ВЕТРОВ Максим Алексеевич – заместитель заведую-
щего отделом организационной работы и развития профсоюз-
ного движения алтайского краевого объединения
организаций профсоюзов, председатель первичной профсоюз-
ной организации алтайского крайсовпрофа,  член президиума
алтайской краевой организации Профсоюза, председатель
молодежного совета крайкома Профсоюза, член молодеж-
ного совета Цк Профсоюза

НАЗИНА Валентина Ивановна – председатель алтай-
ской краевой организации Профсоюза

НЕУПОКОЕВА Светлана Ивановна – заместитель
председателя алтайской краевой организации Профсоюза

ШАДРИНА Валентина Геннадьевна – председатель
объединенной организации Профсоюза Главалтайсоцзащиты
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АЛТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

АЛЕЙНИКОВА-ГУРЬЯНОВА Лариса Анатольевна –
председатель алтайской республиканской организации Проф-
союза

АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КАЗАЧКОВА Светлана Владимировна – председатель
амурской областной организации Профсоюза

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КОЛОБОВА Лариса Николаевна – председатель ар-
хангельской областной территориальной организации Проф-
союза

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ЛАПЫРИС Эльмира Юрьевна – председатель астра-
ханской областной организации Профсоюза

БАШКОРТОСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ВАГАПОВ Рамиль Миннигалиевич – секретарь Совета
муниципального района дюртюлинский район Республики
Башкортостан, председатель дюртюлинской районной терри-
ториальной организации Профсоюза

ГАЗИЗОВ Хафиз Султанович – главный специалист по
спорту муниципального бюджетного учреждения центр
 детских подростковых клубов «алые паруса», председатель
туймазинской городской территориальной организации
Профсоюза Республики Башкортостан
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МУЛЛАГАЛИЕВА Лиана Сынтимеровна – правовой
инспектор труда Профсоюза по Республике Башкортостан, за-
меститель председателя Башкортостанской республиканской
организации Профсоюза 

РАФИКОВА Розалия Рахимьяновна – начальник отдела
по кадровой работе и муниципальной службе администрации
муниципального района кармаскалинский район Республики
Башкортостан, председатель кармаскалинской районной ор-
ганизации Профсоюза 

ХАРРАСОВ Рашит Мирхадиевич – председатель Баш-
кортостанской республиканской организации Профсоюза

ХАФИЗОВ Салават Билалович – секретарь Совета му-
ниципального района миякинский район, председатель мия-
кинской районной территориальной организации Профсоюза
Республики Башкортостан

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БЛЯШЕНКО Анатолий Анатольевич – заместитель
главы администрации Грайворонского района – руководитель
аппарата главы, председатель Грайворонской районной тер-
риториальной организации Профсоюза

РОТАРЬ Татьяна Васильевна – председатель Белгород-
ской областной территориальной организации  Профсоюза

РЯБЦЕВ Александр Васильевич – заместитель главы
администрации вейделевского района – начальник управле-
ния финансов и налоговой политики, председатель вейделев-
ской районной территориальной организации Профсоюза



БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ПАВЛЮЧЕНКО Наталья Владимировна – председа-
тель Брянской областной территориальной организации
Профсоюза

БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

БАЗАРЖАПОВА Цыбжитма Гомбожаповна – методист
Селенгинской централизованной библиотечной системы,
председатель Селенгинской территориальной организации
Профсоюза

БАШКЕЕВА Долгор-Жап Базыр-Жаповна – председа-
тель Бурятской республиканской организации Профсоюза

ПЫКИН Павел Васильевич – заместитель руководи-
теля Республиканского агентства занятости населения, член
президиума Бурятской республиканской организации Проф-
союза

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КОВЕНСКИЙ Анатолий Леонидович – председатель
владимирской областной организации Профсоюза

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ПЛЕХАНОВА Людмила Михайловна – главный спе-
циалист отдела правовой работы и защиты прав потребителей
администрации дзержинского района г.волгограда, предсе-
датель первичной профсоюзной организации

СОЛОДИЛОВ Владимир Вениаминович – председа-
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тель волгоградской областной территориальной организации
Профсоюза

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ШИРОГОРОВА Валентина Ивановна – председатель
вологодской областной организации Профсоюза

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

АГОШКОВ Роман Юрьевич – начальник отдела казен-
ного учреждения воронежской области «управление социаль-
ной защиты населения острогожского района», председатель
молодежного совета острогожского райкома Профсоюза

ВЯЛЫХ Наталия Ивановна – председатель Централь-
ной районной организации Профсоюза воронежской области

КУЗНЕЦОВА Тамара Михайловна – председатель воро-
нежской областной территориальной организации Профсоюза

МУРГИН Павел Яковлевич – исполняющий обязанно-
сти главы аннинского городского поселения воронежской
области, председатель аннинской районной организации
Профсоюза

ДАГЕСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

АХМЕДОВ Ахмед Вурдиханович – председатель даге-
станской республиканской организации Профсоюза

ГИТИНОВ Далгат Далгатович – председатель объеди-
ненной профсоюзной организации Главного управления ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Республике дагестан

ХАЛИМБЕКОВА Гульнара Мусаевна – заместитель
руководителя аппарата администрации городского округа
«город избербаш», председатель избербашской городской ор-
ганизации Профсоюза

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ХИНКИС Елена Сергеевна – председатель еврейской
областной организации Профсоюза

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ

БОРВЕНКО Татьяна Ивановна – председатель забай-
кальской краевой территориальной организации Профсоюза

РОГАЛЕВА Евгения Николаевна – председатель тер-
риториальной профсоюзной организации сферы социальной
защиты населения забайкальского края

ФИСЮРА Лариса Николаевна – председатель обще-
ственной объединенной территориальной профсоюзной орга-
низации силовых структур по забайкальскому краю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ПАРФИНОВИЧ Тамара Прокофьевна – председатель
ивановской областной территориальной организации Проф-
союза
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ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ДЖАНДИГОВ Аламбек Эльбузурович – председатель
ингушской республиканской организации Профсоюза

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ЗАРУБИНА Людмила Николаевна – председатель ир-
кутской областной организации Профсоюза

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

АНФЕРОВА Александра Владимировна – председа-
тель нальчикской городской организации Профсоюза

БАКОВА Фаина Османовна – председатель кабардино
– Балкарской республиканской организации Профсоюза

ВИНДИЖЕВ Абузель Хасанбиевич – управляющий де-
лами местной администрации Баксанского муниципального
района кабардино-Балкарской Республики, председатель Бак-
санской районной организации Профсоюза

ДИКИНОВА Зарема Хасанбиевна – заместитель управ-
ляющего Гу-отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по кабардино-Балкарской Республике, председатель
первичной профсоюзной организации

КУЖОНОВ Жантемир Абдулкеримович – начальник
отдела правовой экспертизы администрации Главы кабар-
дино-Балкарской Республики, председатель первичной проф-
союзной организации
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ГОЛИКОВ Сергей Владимирович – председатель ка-
лининградской областной территориальной организации
Профсоюза

КАЛМЫЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

НАДБИТОВ Борис Улюмджиевич – председатель кал-
мыцкой территориальной организации Профсоюза

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

АЛЕКСАНДРОВ Игорь Николаевич – председатель
калужской областной организации Профсоюза

КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ

КИРИЛИЧ Максим Алексеевич – председатель кам-
чатской краевой организации Профсоюза

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ШИДАКОВ Мурат Алиевич – председатель карачаево-
Черкесской республиканской территориальной организации
Профсоюза

КАРЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ТИТОВА Ирина Сергеевна – председатель карельской
республиканской организации Профсоюза
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

СУРКОВА Людмила Ивановна – председатель кеме-
ровской областной территориальной организации Профсоюза

ХАРИТОХИНА Ирина Михайловна – председатель ле-
нинск-кузнецкой и Беловской городских организаций Профсоюза

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

НИКОЛЬСКИЙ Анатолий Павлович – председатель
кировской областной территориальной организации Профсоюза

КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ВИРЗУМ Елена Сергеевна – председатель коми респуб-
ликанской организации Профсоюза

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

СИДОРОВ Юрий Геннадьевич – председатель ко-
стромской областной организации Профсоюза

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ

БРАТИШКИН Виктор Федорович – заместитель на-
чальника управления образования администрации муници-
пального образования новокубанский район краснодарского
края, председатель новокубанской районной территориаль-
ной организации Профсоюза

ГУК Зоя Васильевна – председатель усть-лабинской
районной территориальной организации Профсоюза красно-
дарского края
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ДВИНСКАЯ Ольга Александровна – председатель
краснодарской краевой территориальной организации Проф-
союза

ДОРОШЕНКО Наталья Васильевна – председатель
объединенной отраслевой территориальной организации
Профсоюза управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по краснодарскому краю

КУЧЕР Галина Николаевна – председатель тимашев-
ской районной территориальной организации Профсоюза, за-
меститель председателя краснодарской краевой
территориальной организации Профсоюза

НОВОПАШИНА Анастасия Вячеславовна – главный
специалист-эксперт отдела информационного обеспечения
управления Федеральной миграционной службы по красно-
дарскому краю, председатель первичной профсоюзной орга-
низации

ПОДРЕЗ Вячеслав Сергеевич – председатель ейской
районной территориальной организации Профсоюза красно-
дарского края

ПРИЩЕПА Наталья Николаевна – заведующая отде-
лением государственного бюджетного учреждения  социаль-
ного обслуживания краснодарского края «лабинский
комплексный центр социального обслуживания населения»,
председатель лабинской районной территориальной органи-
зации Профсоюза

САВИНА Виктория Александровна – руководитель
 муниципального бюджетного учреждения муниципального
образования Щербиновский район краснодарского края
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«многофункциональный центр предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг», председатель Щербиновской
районной территориальной организации Профсоюза

СЛЫНЬКО Светлана Анатольевна – начальник отдела
делопроизводства управления делами администрации муни-
ципального образования Староминский район краснодар-
ского края, председатель Староминской районной
территориальной организации Профсоюза

СУРАТ Любовь Максимовна – председатель Геленджик-
ской городской территориальной организации Профсоюза
краснодарского края

ТРОИЦКАЯ Ирина Николаевна – начальник отдела
реабилитационно-экспертных исследований и консультаций
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по краснодарскому краю» мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
председатель первичной профсоюзной организации

ХОЛОШИНА Елена Ивановна – заместитель главы,
управляющий делами администрации муниципального обра-
зования абинский район краснодарского края, председатель
абинской районной территориальной организации Проф-
союза

КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ

ЮРОНИН Александр Петрович – председатель крас-
ноярской краевой организации Профсоюза
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ИГНАТОВА Светлана Михайловна – председатель кур-
ганской областной организации Профсоюза

МИШУРА Ольга Геннадьевна – заместитель председа-
теля курганской областной организации Профсоюза

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

СВЕЖИНЦЕВ Александр Иванович – председатель
курской областной территориальной организации Профсоюза

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ГУГНИН Николай Николаевич – председатель липец-
кой областной организации Профсоюза

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БАТАЛОВА Надежда Павловна – председатель мага-
данской областной территориальной организации Профсоюза

МАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

МИХЕЕВ Валерий Иванович – председатель марий-
ской республиканской организации Профсоюза

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ (ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

БОБРИЦКАЯ Александра Геннадьевна – педагог-пси-
холог Санкт-Петербургского государственного бюджетного
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учреждения «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «воспитательный дом», председатель пер-
вичной профсоюзной организации

ДЕНИСКИНА Ирина Евгеньевна – экономист отдела
вневедомственной охраны по Центральному району г.Санкт-Пе-
тербурга – филиал Федерального государственного казенного
учреждения управление вневедомственной охраны Главного
управления министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по г.Санкт-Петербургу и ленинградской области, замести-
тель председателя первичной профсоюзной организации 

МАРЧЕНКО Тамара Ивановна – председатель межре-
гиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и ленин-
градской области организации Профсоюза

МАЯКОВА Елена Юрьевна – заведующая отделением
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреж-
дения «комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Приморского района Санкт-Петербурга», председатель
первичной профсоюзной организации

НИКОЛИН Алексей Александрович – правовой инспек-
тор труда межрегиональной (территориальной) Санкт-Петер-
бурга и ленинградской области организации Профсоюза

ПЛЮСКОВА Вера Викторовна – помощник председа-
теля межрегиональной (территориальной) Санкт – Петер-
бурга и ленинградской области организации Профсоюза по
информационной деятельности и работе с молодежью

ШАРАЙ Татьяна Александровна – врач-гигиенист, эпи-
демиолог Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного стационарного учреждения социального обслуживания
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«Психоневрологический интернат № 3», председатель пер-
вичной профсоюзной организации

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КРЫМСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ

КУЗНЕЦОВА Татьяна Николаевна – председатель Се-
вастопольской территориальной организации Профсоюза

САЗОНОВ Виктор Викторович – председатель межре-
гиональной крымской республиканской и г.Севастополя тер-
риториальной организации Профсоюза

СЪЕДИНА Ольга Владимировна – первый заместитель
председателя межрегиональной крымской республиканской
и г.Севастополя территориальной организации Профсоюза

МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ГУСЕЛЬНИКОВА Евгения Анатольевна – главный
специалист по кадрам муниципального предприятия «Гараж-
СтройЭксплуатация», председатель первичной профсоюзной
организации 

ЕРМОЛОВА Любовь Павловна – председатель мордов-
ской республиканской территориальной организации Проф-
союза

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

АНАНЬЕВ Илья Николаевич – заместитель руководи-
теля аппарата фракции «единая Россия», председатель пер-
вичной профсоюзной организации аппарата Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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БОРУЗДОВА Наталья Михайловна – заместитель пред-
седателя территориальной профсоюзной организации учреж-
дений и предприятий управления делами Президента
Российской Федерации

БУРЫКИН Виктор Михайлович – председатель пер-
вичной профсоюзной организации министерства внутренних
дел Российской Федерации

ВОРОНОВ Александр Александрович – заместитель
руководителя аппарата Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, председатель первичной проф-
союзной организации

ЕГОРОВА Ирина Михайловна – заместитель началь-
ника управления организации дознания – начальник отдела
процессуального контроля Федеральной службы судебных
приставов, председатель первичной профсоюзной организа-
ции

ЗОТОВА Елена Валерьевна – заведующий отделом –
главный правовой инспектор труда Профсоюза по г.москве,
заместитель председателя Региональной общественной орга-
низации московской городской организации Профсоюза 

КОЛЕСНИКОВА Елена Федоровна – председатель пер-
вичной профсоюзной организации Главного управления ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу
москве

КРУГЛОВА Наталья Алексеевна – начальник отдела
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, председа-
тель первичной профсоюзной организации
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ЛАЗАРЕВ Евгений Борисович – заместитель председа-
теля первичной профсоюзной организации открытого акцио-
нерного общества «Государственное акционерное общество
«всероссийский выставочный центр», председатель ревизион-
ной комиссии московской городской организации Профсоюза

МАКСИМЕНКО Василий Васильевич – председатель
первичной профсоюзной организации мэрии и Правитель-
ства г.москвы

МИЩЕНКО Лариса Николаевна – председатель пер-
вичной профсоюзной организации Федеральной налоговой
службы 

НАЗАРОВА Александра Васильевна – председатель
первичной профсоюзной организации Федеральной службы
государственной статистики

ПЕХОТА Феликс Никифорович – председатель первич-
ной профсоюзной организации министерства образования и
науки РФ

ПОПОВ Владимир Николаевич – председатель терри-
ториальной профсоюзной организации министерства эконо-
мического развития Российской Федерации и
внешнеэкономических организаций

РЫЛЬЩИКОВ Александр Иванович – заместитель
председателя Региональной общественной организации мос-
ковской городской организации Профсоюза

СОЛОВЬЕВА Ольга Григорьевна – председатель пер-
вичной профсоюзной организации министерства финансов
Российской Федерации
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СПИРИДОНОВ Олег Александрович – председатель
первичной профсоюзной организации московской печатной
фабрики филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Гознак»

СЫТНИКОВА Галина Валентиновна – председатель
территориальной профсоюзной организации учреждений со-
циальной защиты населения г.москвы 

ТАРАСОВ Владимир Петрович – заместитель руково-
дителя Федерального архивного агентства, член комитета пер-
вичной профсоюзной организации

МИТРОФАНОВ Николай Георгиевич – председатель
первичной профсоюзной организации Главного управления
Центрального Банка России по Центральному федеральному
округу г. москва

УЛЬЯНОВ Владимир Алексеевич – председатель Ре-
гиональной общественной организации московской город-
ской организации Профсоюза

ФРОЛОВА Наталья Викторовна – заместитель началь-
ника отдела департамента административной работы и пра-
вовой деятельности министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, председатель пер-
вичной профсоюзной организации

ЦВЕТКОВА Ольга Николаевна – эксперт управления
по работе с персоналом открытого акционерного общества
«Банк втБ», председатель первичной профсоюзной органи-
зации 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Ирина Валентиновна – председа-
тель ленинской районной организации Профсоюза москов-
ской области, депутат Совета депутатов ленинского
муниципального района московской области

БУШУЕВА Валентина Михайловна – председатель
московской областной организации Профсоюза

ГРИНЧЕНКО Наташа Леонидовна – заместитель пред-
седателя – заведующая финансовым отделом московского
областного комитета Профсоюза

ЗАГОРОДНОВ Михаил Александрович – главный экс-
перт государственного казенного учреждения «мособлпожс-
пас», председатель объединенной отраслевой организации
Профсоюза

КРИВОВ Виктор Анатольевич – заместитель директора
мау Фок «олимп» г. ивантеевки московской области, пред-
седатель первичной профсоюзной организации администра-
ции г. ивантеевки московской области

МИСЮТА Татьяна Михайловна – председатель Рамен-
ской городской организации Профсоюза московской области

ПОСОХОВА Марина Николаевна – председатель
егорьевской городской организации Профсоюза московской
области

СКРЫЛЬНИК Раиса Ивановна – заместитель предсе-
дателя московской областной организации Профсоюза
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СТАВИНСКИЙ Александр Игоревич – председатель
первичной профсоюзной организации московской областной
думы и Правительства московской области

УЛИТИНА Галина Петровна – председатель Серпухов-
ской городской организации Профсоюза московской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БЕЛОУСОВ Виктор Григорьевич – председатель мур-
манской областной организации Профсоюза

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

АЛЕКСАНДРОВА Марина Николаевна – председатель
нижегородской областной организации Профсоюза

БЕЛИХИН Александр Анатольевич – председатель
объединенной отраслевой профсоюзной организации Глав-
ного управления министерства внутренних дел Российской
Федерации по нижегородской области

КОМЯКОВА Любовь Владимировна – начальник
управления по развитию территориального общественного
самоуправления городской думы г. н.новгорода, председа-
тель первичной профсоюзной организации администрации 
г. н.новгород и городской думы

КОРЗУНОВА Наталья Васильева – управляющий де-
лами администрации краснобаковского района, председатель
краснобаковской районной организации Профсоюза нижего-
родской области
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СЕЛЯМИН Николай Николаевич – заместитель на-
чальника отдела материально-технического и хозяйственного
обеспечения Федерального государственного казенного уч-
реждения управления вневедомственной охраны Главного
управления министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по нижегородской области, председатель объединен-
ной отраслевой профсоюзной организации Федерального
государственного казенного учреждения управления вневе-
домственной охраны Главного управления министерства
внутренних дел Российской Федерации по нижегородской
области

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КИРИЛЛОВ Леонид Иванович – председатель новго-
родской областной организации Профсоюза

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

СОРОКИНА Валентина Леонидовна – председатель
новосибирской областной территориальной организации
Профсоюза

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БАХИРЕВ Геннадий Владимирович – председатель
омской областной организации Профсоюза

ПЕТРОВА Лариса Николаевна – техник Жко Феде-
рального казенного учреждения «Следственный изолятор №
1» управления Федеральной службы исполнения наказаний
по омской области, председатель объединенной организации
Профсоюза
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БОБАРЫКИНА Ирина Юрьевна – директор государст-
венного бюджетного учреждения социального обслуживания
оренбургской области «комплексный центр социального об-
служивания населения» в оренбургском районе, член Проф-
союза

БУНЕГИНА Галина Алексеевна – начальник управле-
ния организационно-документационного обеспечения адми-
нистрации г.оренбурга, председатель первичной
профсоюзной организации

ДОЛГОПОЛОВ Михаил Павлович – председатель
оренбургской областной территориальной организации
Профсоюза

ТРОФИМОВ Василий Александрович – заместитель
председателя оренбургской областной территориальной ор-
ганизации Профсоюза

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ДУДИНА Валентина Николаевна – председатель ор-
ловской областной организации Профсоюза

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КОХАН Мария Олеговна – заместитель председателя
Пензенской областной территориальной организации Проф-
союза

ТЮРМЕР Тамара Дмитриевна – председатель Пензен-
ской областной территориальной организации Профсоюза
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ

ГЕБАУЭР Алексей Леонидович – председатель объеди-
ненной организации Профсоюза Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю

ИШИМОВА Ольга Ивановна – председатель Пермской
краевой организации Профсоюза

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ

ФИОНОВ Владимир Владимирович – председатель
Приморской краевой организации Профсоюза

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ВАСИЛЬЕВА Наталья Аркадьевна – председатель
Псковской областной организации Профсоюза

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БОРСУК Наталья Николаевна – старший прокурор от-
дела Прокуратуры Ростовской области, председатель первич-
ной профсоюзной организации 

ВЫСОЧИНА Оксана Сергеевна – начальник отдела
профобучения и профориентации государственного казенного
учреждения Ростовской области «Центр занятости населения
города Сальска», председатель Сальской городской организа-
ции Профсоюза

ЛЮКОВ Константин Борисович – начальник отдела –
старший судебный пристав Специализированного отдела су-
дебных приставов по обеспечению установленного порядка
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деятельности Ростовского областного суда управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ростовской области,
председатель первичной профсоюзной организации 

НОЧЕВКИНА Елена Николаевна – начальник управ-
ления социальной защиты населения Цимлянского района Ро-
стовской области, председатель Цимлянской районной
территориальной организации Профсоюза

ПАНФЁРОВА Лолита Анатольевна – ведущий специа-
лист отдела по делам молодежи администрации азовского
района Ростовской области, председатель азовской районной
организации Профсоюза

СЕЛИВАНОВ Сергей Егорович – главный специалист
управления государственной службы занятости населения Ро-
стовской области, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации 

ЩЕРБАЧЕНКО Татьяна Владимировна – председатель
Ростовской областной территориальной организации Профсоюза

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ПАШИН Геннадий Васильевич – управляющий Глав-
ного управления – отделение Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Рязанской области 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ЛЕМАЕВ Александр Михайлович – первый замести-
тель главы администрации муниципального района клявлин-
ский, профсоюзный представитель по клявлинскому району
Самарской области
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ЛОГУА Наталия Федоровна – председатель Самарской
областной территориальной организации Профсоюза

МЕРЗЛИКИНА Надежда Ивановна –  помощник пред-
седателя Самарской областной территориальной организации
Профсоюза, председатель первичной профсоюзной организа-
ции Самарского областного суда

МОРОЗОВА Ксения Геннадьевна – правовой инспектор
труда Профсоюза по Самарской области 

НЕСТЕРОВ Александр Иванович – заместитель пред-
седателя Самарской областной территориальной организации
Профсоюза

ЭРАСТОВА Надежда Леонидовна – специалист группы
договорной работы Федерального государственного унитар-
ного предприятия  «охрана» министерства внутренних дел
Российской Федерации по Самарской области, председатель
первичной профсоюзной организации

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БАНДРОВСКИЙ Владимир Анатольевич – начальник
отдела по работе с территориями администрации дергачев-
ского муниципального района, председатель дергачевской
районной территориальной организации Профсоюза

БАРАНОВА Наталия Анатольевна – начальник отдела
министерства занятости, труда и миграции Саратовской обла-
сти, председатель объединенной профсоюзной организации
министерства занятости, труда и миграции Саратовской обла-
сти и государственных казенных учреждений «Центр занято-
сти населения»
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РАЗУМКИНА Галина Алексеевна – председатель Сара-
товской областной территориальной организации Профсоюза

РОДИОНОВА Надежда Николаевна – заместитель
председателя Саратовской областной территориальной орга-
низации Профсоюза

СТЕПАНОВА Юлия Александровна – главный специа-
лист отдела организационного обеспечения деятельности Са-
ратовской областной думы, председатель первичной
профсоюзной организации

ЯРОВАЯ Ольга Сергеевна – ведущий специалист по-
исково-спасательного отряда муниципального казенного уч-
реждения «Саратовская городская служба спасения»,
председатель первичной профсоюзной организации

САХА (ЯКУТСКАЯ) РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

АЛЕКСЕЕВ Вячеслав Петрович – председатель Саха
(якутской) республиканской организации Профсоюза

ВОРОНИНА Ольга Александровна – заведующая де-
лопроизводством министерства внутренних дел Российской
Федерации по Республике Саха (якутия), председатель пер-
вичной профсоюзной организации

КОРЯКИНА Антонида Николаевна – начальник управ-
ления культуры и духовного развития администрации город-
ского округа «г. якутск», председатель первичной
профсоюзной организации 

МАКАРОВА Сардана Петровна – заместитель руково-
дителя правового отдела министерства финансов Республики



Информационный бюллетень Профсоюза

136

Саха (якутия), председатель молодежного совета республи-
канского комитета Профсоюза

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ШАРУХИНА Лидия Михайловна – председатель Саха-
линской областной организации Профсоюза

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

АФАНАСЕНКО Ирина Николаевна – председатель тер-
риториальной профсоюзной организации работников испол-
нения наказаний по Свердловской области

ТУЛУМАН Станислав Анатольевич – председатель
Свердловской областной организации Профсоюза

ШУРУЕВА Людмила Николаевна – заместитель на-
чальника управления социальной политики министерства
 социальной политики Свердловской области по Слободо-ту-
ринскому району, председатель Слободо-туринской районной
организации Профсоюза

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

АБИЕВ Мусса Магометович – помощник руководителя
территориального управления Федеральной службы финан-
сово-бюджетного надзора в Республике Северная осетия –
алания, председатель первичной профсоюзной организации

ДАГУЕВА Людмила Батарбековна – председатель Се-
веро-осетинской республиканской организации Профсоюза

ДЖИОЕВ Сослан Хазбиевич – судья Промышленного
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районного суда г.владикавказа, член президиума республи-
канской организации Профсоюза

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ЛЮБИЧЕНКО Валентина Николаевна – председатель
Смоленской территориальной организации Профсоюза

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 

ВОЛКОВ Георгий Викторович – главный правовой ин-
спектор труда Профсоюза по Ставропольскому краю, заме-
ститель председателя Ставропольской краевой организации
Профсоюза

ИВАНОВА Татьяна Анатольевна – председатель Став-
ропольской краевой организации Профсоюза

НАЙМАНОВА Анжела Кличкереевна – заместитель
начальника отдела контроля налоговых органов управления
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю,
заместитель председателя объединенной отраслевой проф-
союзной организации управления Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю

СКРИПКА Валентина Алексеевна – помощник началь-
ника филиала по кадрам и воспитательной работе государст-
венного казенного учреждения «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба Ставропольского края», пред-
седатель первичной профсоюзной организации

ЧИЖИК Елена Васильевна – начальник отдела органи-
зации назначения и выплаты пособий и других социальных
выплат министерства труда и социальной защиты населения



Ставропольского края, председатель первичной профсоюзной
организации 

ШАДРОВА Наталья Владимировна – председатель
объединенной отраслевой организации Профсоюза управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ставро-
польскому краю

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ГУЛЕНКО Ксения Владимировна – главный специа-
лист-эксперт управления министерства юстиции Российской
Федерации по тамбовской области, председатель первичной
профсоюзной организации

РАЧКОВ Валерий Владимирович – председатель там-
бовской областной организации Профсоюза

ТИТКОВА Ирина Васильевна – начальник отдела
управления по обращению граждан администрации тамбов-
ской области, председатель первичной профсоюзной органи-
зации администрации области

ТАТАРСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

АКСЕНОВА Диляра Талгатовна – ведущий советник
по мобилизационной работе министерства финансов Респуб-
лики татарстан, председатель первичной профсоюзной орга-
низации 

КАЛАШНИКОВА Ольга Анатольевна – председатель
татарстанской республиканской организации Профсоюза
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НАФИКОВА Альбина Рашидовна – заместитель предсе-
дателя татарстанской республиканской организации Профсоюза

РИЗВАНОВА Римма Германовна – председатель пер-
вичной профсоюзной организации зао «народное предприя-
тие набережночелнинский картонно-бумажный комбинат 
им. С.П. титова»

ХАСАНОВ Булат Расыхович – управляющий делами
аппарата Государственного Совета Республики татарстан,
председатель первичной профсоюзной организации

ЧУМАКОВ Павел Римович – технический инспектор
труда Профсоюза по Республике татарстан, председатель мо-
лодежного совета республиканского комитета Профсоюза

ШАРАФУТДИНОВ Раис Мифтахович – управляющий
делами министерства экономики Республики татарстан,
председатель первичной профсоюзной организации

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

МАРЫГИН Александр Борисович – председатель твер-
ской областной организации Профсоюза

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ДМИТРИЕВ Михаил Сергеевич – председатель том-
ской областной организации Профсоюза

ТУВИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЕДИП-ООЛ Чойганмаа Кужугетовна – председатель
тувинской республиканской организации Профсоюза
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БАЦА Вера Михайловна – председатель тульской
областной организации Профсоюза

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БЕРШАДСКАЯ Светлана Ивановна – председатель
Сургутской территориальной организации Профсоюза

ГОСПОДАРЕНКО Людмила Юрьевна – председатель
тюменской областной организации Профсоюза

КОЖЕВНИКОВ Юрий Николаевич – заместитель
председателя тюменской областной организации Профсоюза

ПЕТЕЛИНА Надежда Михайловна – председатель объ-
единенной профсоюзной организации управления государст-
венной противопожарной службы министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
тюменской области, председатель ревизионной комиссии тю-
менской областной организации Профсоюза

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СОБОЛЕВА Ирина Анатольевна – председатель уд-
муртской республиканской организации Профсоюз

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ТЕНЕВ Георги Тилев – председатель ульяновской
областной территориальной организации Профсоюза
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ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ

ПИСЬМЕННАЯ Наталья Аркадьевна – председатель
Хабаровской краевой организации Профсоюза

ХАКАССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СТАРОВОЙТОВ Анатолий Николаевич – председа-
тель Хакасской республиканской территориальной организа-
ции Профсоюза

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КУЗЬМИН Олег Иванович – председатель Челябинской
областной территориальной организации Профсоюза

ФИЩЁВА Татьяна Михайловна – председатель объеди-
ненной территориальной профсоюзной организации учрежде-
ний министерства социальных отношений Челябинской области

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

БАШТАЕВА Марем Вахаевна – ведущий специалист-
эксперт управления министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Чеченской Республике, председатель первичной
профсоюзной организации 

МАДИЕВ Рамазан Заидович – председатель Чеченской
республиканской организации Профсоюза

МАМАКАЕВ Алавды Ярогиевич – начальник отдела
социальной политики администрации Грозненского муници-
пального района Чеченской Республики, член комитета пер-
вичной профсоюзной организации
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

ХАРИТОНОВ Василий Иванович – председатель Чу-
вашской республиканской территориальной организации
Профсоюза

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

МУРАУСКИС Светлана Анатольевна – начальник от-
дела департамента агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка ярославской области, председатель
первичной профсоюзной организации Правительства яро-
славской области

ПОПОВА Галина Дмитриевна – председатель ярослав-
ской областной территориальной организации Профсоюза

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Адми-
нистрации Президента Российской Федерации,  Аппарата
Правительства Российской Федерации, Аппарата Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Счетной палаты Российской Федерации и Управле-
ния делами Президента Российской Федерации

ТАТАРЕНКО Евгений Денисович – председатель пер-
вичной профсоюзной организации администрации Прези-
дента Российской Федерации, аппарата Правительства
Российской Федерации, аппарата Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты
Российской Федерации и управления делами Президента Рос-
сийской Федерации
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ДЕЛЕГАТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ

ВОДЯНОВ Николай Анатольевич – Председатель
Профсоюза 

УВАРОВ Сергей Тимофеевич – заместитель Председа-
теля Профсоюза 

ШЕЛОБАНОВА Ольга Викторовна – заместитель
Председателя Профсоюза

СТАРОСТИНА Алевтина Александровна – замести-
тель председателя нижегородской областной организации
Профсоюза, председатель Центральной ревизионной комис-
сии Профсоюза

АКЕНТЬЕВА Валентина Васильевна – председатель
Балашихинской городской организации Профсоюза москов-
ской области, заместитель председателя Центральной реви-
зионной комиссии Профсоюза
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

ОБ ОТЧЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РАБОТЕ 

ЗА ПЕРИОД с 2010 по 2015 гг.

заслушав отчет Центрального комитета и Председателя
Профсоюза о работе за период с 2010 по 2015 гг., X Съезд
Профсоюза отмечает, что в период с 18 августа 2010 года по
12 августа 2015 года выборные органы Профсоюза осуществ-
ляли свою деятельность в соответствии с уставом и Програм-
мой действий Профсоюза на 2010-2015 годы, действия
которых были направлены на защиту трудовых прав и соци-
ально-экономических интересов членов Профсоюза;  своевре-
менной в полном объеме выплаты денежного содержания,
заработной платы и их индексации; обеспечение безопасных
условий труда; повышение эффективности коллективно-до-
говорного регулирования социально-трудовых отношений.

Представители Центрального комитета Профсоюза
 активно работали в Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, в рабочих
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группах при Правительстве Российской Федерации и иных
федеральных органах государственной власти.

во многом деятельность Профсоюза в этот период опре-
деляла система социального партнерства, реализуемая посред-
ством заключаемых отраслевых соглашений на федеральном
уровне, региональных (межрегиональных) и территориальных
соглашений, коллективных договоров, обеспечивающих взаи-
модействие с представителями нанимателей, работодателями.

за отчетный период количество отраслевых соглашений,
заключенных на федеральном уровне увеличилось с 13 до 14,
действует коллективный договор с ФГуП «охрана» мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. увеличи-
лось количество региональных отраслевых соглашений 565
до 583, число отраслевых соглашений, заключенных на тер-
риториальном уровне с 354 до 471, количество территориаль-
ных соглашений, заключенных в составе координационных
советов профсоюзов с 740 до 960. Первичными профсоюзными
организациями заключено 17 103 коллективных договора, охват
организаций коллективными договорами увеличился с 83,9 до
89,5 процента, а охват коллективными договорами членов
Профсоюза возрос с 86,6 до 89,7 %.

Благодаря функционированию системы социального
партнёрства удалось сохранить многие социальные гарантии
для служащих и работников.

одним из основных направлений деятельности Проф-
союза является правозащитная работа.

за отчетный период правовыми инспекторами труда
Профсоюза, а также иными профсоюзными работниками 
и активистами проведено 26792 проверки (из них совместно
с органами прокуратуры – 347 проверок, с Государственной
инспекцией труда – 1687 проверок). в ходе проверок было вы-
явлено 33455 нарушений трудового законодательства, 89% из
которых были устранены (30018 нарушений), 278 человек
были восстановлены на прежних рабочих местах.
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Профсоюзом и его организациями постоянно проводится
правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов
Российской Федерации, её субъектов, а также нормативных
актов федеральных органов государственной власти и органов
власти субъектов Российской Федерации, других нормативных
актов, затрагивающих социально-трудовые права и интересы
членов Профсоюза. в 2010-2014 гг. рассмотрено 3864 законо-
проекта и других нормативных правовых акта различного
уровня, по которым даны соответствующие экспертные за-
ключения.

кроме того, выборными профсоюзными органами, право-
выми инспекторами труда Профсоюза рассмотрено более 
66 тыс. письменных обращений. на личном приеме в проф-
союзных организациях было принято около 200 тыс. членов
Профсоюза, при этом вопросы заявителей были признаны об-
основанными и помощь получили 88% от общего числа об-
ратившихся. 

Экономическая эффективность от всех форм правозащит-
ной работы Профсоюза составила более 1,5 млрд. рублей.

Центральный комитет Профсоюза, комитеты региональ-
ных (межрегиональных), территориальных, первичных орга-
низаций Профсоюза осуществляли профсоюзный контроль 
по соблюдению трудового законодательства об охране труда
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, выполнение условий коллективных догово-
ров, соглашений.

в 2014 году профсоюзным активом проведено более 
14 тысяч проверок состояния условий и охраны труда, вы-
явлено свыше 18 тысяч нарушений и выданы представления
об их устранении. 

Центральный комитет Профсоюза осуществлял страхова-
ние всех членов Профсоюза от несчастных случаев, при испол-
нении ими трудовых (должностных) обязанностей, приведших
к смерти либо получения инвалидности первой группы.
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в отчетный период продолжалась работа по укреплению
внутрипрофсоюзной дисциплины, сохранению и увеличению
численности членов Профсоюза, совершенствованию органи-
зационной структуры Профсоюза, реализации кадровой и мо-
лодёжной политики. активизировалась организаторская,
пропагандистская и агитационная работа по мотивации проф-
союзного членства.

за пять лет в Профсоюз вступило около 340 тысяч работ-
ников, гражданских служащих, сотрудников и обучающихся.

вновь создано 4015 первичных профсоюзных организаций.
20 региональных организаций за 5 лет сохранили и уве-

личили свою численность.
в Профсоюзе наблюдается положительная тенденция к

росту – по сравнению с 2013 годом численность членов Проф-
союза увеличилась на 17417 человек.

в 2014 году изменился состав общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации – 
в состав Профсоюза вошла вновь созданная межрегиональная
крымская республиканская и г.Севастополя территориальная
организация Профсоюза.

Совершенствуется обучение профсоюзных кадров и ак-
тива как на базе Центрального комитета Профсоюза, так и в
региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза
с применением новых современных форм и методов.

за отчетный период прошли обучение около 400 тысяч
профсоюзных работников и активистов. 

в первичных профсоюзных организациях создано 1005
школ профсоюзного актива, в которых прошли обучение
более 130 тысяч профактивистов.

Профсоюз реализует молодежную политику через моло-
дежные форумы, активную работу молодежных советов, участие
молодежи в коллективных действиях и акциях солидарности, что
по сравнению с предыдущем периодом привело к увеличению
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представительства молодежи в выборных коллегиальных ор-
ганах Профсоюза на 8,9%. 

мотивации профсоюзного членства в регионах способ-
ствует проведение среди работающих и членов их семей куль-
турно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий.

все региональные и межрегиональные комитеты Проф-
союза используют электронную почту. Расширяется внедре-
ние технологии передачи информации по средствам интернет
– телефония – Sкуре.

в 30 региональных (межрегиональных) организациях
Профсоюза созданы сайты.

Продолжалась работа по реализации финансовой поли-
тики Профсоюза.

Полнота сбора взноса с одного члена Профсоюза уве-
личилась по сравнению с 2010 годом на 41%.

Число региональных организаций, выполнивших страте-
гическую задачу финансовой политики Профсоюза в части
передачи в оперативное управление первичным организациям
не более 50% собранных членских взносов, увеличилось  на
24,5% и составило 53 в 2014 году против 36 в 2010 году.

Существует положительная динамика в уменьшении рас-
ходов на культурно-массовую и физкультурно-оздоровитель-
ную работу. Процент по данной статье снизился с 31,1% в
2010 году до 24,1% в 2014 году.

Региональные (межрегиональные) организации продол-
жают проводить работу по созданию специальных фондов,
обеспечивающих выполнение задач по работе с молодежью,
информационному обеспечению деятельности профсоюза,
повышению уровня квалификации профсоюзного актива,
оздоровлению и страхованию членов профсоюза и решению
других вопросов.

Центральным комитетом Профсоюза осуществлялись
действия, направленные на укрепление сотрудничества и
установление новых связей с родственными профсоюзными
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организациями с целью эффективного решения главной за-
дачи, стоящей перед Профсоюзом – защиты прав и интересов
людей труда, повышения благосостояния работников и их
семей.

Представители Профсоюза принимали участие в меро-
приятиях международных профсоюзных объединений и род-
ственных зарубежных организаций для изучения и
распространения опыта работы по решению социально-эконо-
мических проблем, вызванных экономическими и администра-
тивными реформами родственных профсоюзов и объединений,
а также с целью повышения авторитета Российского Проф-
союза на международной арене.

вместе с тем, X Съезд Профсоюза отмечает, что Цент-
ральный комитет, Председатель Профсоюза не в полной мере
реализовали Программу действий Профсоюза на 2010-2015
годы.

Прошедшая в Профсоюзе отчетно-выборная кампания со
всей остротой доказала проблему низкой заработной платы
членов Профсоюза. незначительные повышения заработной
платы не сказались серьезно на улучшение жизненного уровня
многих членов Профсоюза. в некоторых организациях, где ра-
ботают члены Профсоюза, она ниже прожиточного минимума. 

не достигнуто выполнение Программы действий по
охвату соглашениями и коллективными договорами всех чле-
нов Профсоюза и его организаций.

несмотря на увеличивающиеся статистические показатели
правозащитной работы Профсоюза в целом, ее уровень в от-
дельных региональных организациях, исходя из анализа еже-
годной отчетности, остается на уровне, который можно
назвать удовлетворительным лишь условно. во многом это об-
условлено недостаточным финансированием правозащитной
работы, в том числе профилактических мер по предотвраще-
нию нарушений работодателями (представителями нанимате-
лей) и должностными лицами трудового законодательства.  
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несмотря на снижение травматизма со смертельным
 исходом, за прошедшие 5 лет при исполнении служебных
(трудовых) обязанностей погибли 56 членов Профсоюза.
Причинами производственного травматизма являются; пред-
намеренные убийства (теракты), дорожно-транспортные про-
исшествия, пожары.

не реализована задача, поставленная VII Съездом по ор-
ганизационному укреплению всех звеньев Профсоюза. так, 
в течение 5 лет 13 региональных организаций ежегодно до-
пускали снижение численности членов Профсоюза.

По-прежнему остается слабой работа комитетов с резер-
вом кадров. 

в среднем по Профсоюзу в оперативное управление пер-
вичных профсоюзных организаций распределено 53,8% со-
бранных членских взносов.

есть комитеты, которые направляют в первичные органи-
зации более 60%.

в региональных организациях Профсоюза целевые рас-
ходы (подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива,
информационно-пропагандистская работа, работа с молоде-
жью) крайне малы, что отражается отрицательно на работе
комитетов. на 0,9% уменьшилась доля финансовых средств,
выделяемых комитетами на обучение профкадров и актива.

имеют место единичные случаи нарушения финансовой
дисциплины по перечислению профсоюзных взносов на об-
щепрофсоюзную деятельность, безответственного отношения
к реализации Программы действий Профсоюза на 2010-2015
годы, нарушения исполнительской дисциплины председате-
лями отдельных комитетов Профсоюза.
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X Съезд общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Центрального комитета и Председа-
теля общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации за период с 2010 по 2015 гг. удовле-
творительной.  

2. Президиуму Профсоюза обобщить замечания и пред-
ложения участников X Съезда общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации и
определить меры по их реализации.

3. довести материалы и решения X Съезда общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации до сведения членов Профсоюза в региональных
(межрегиональных) организациях Профсоюза, разместить в
информационном бюллетене и на сайте Профсоюза.
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ

ПРОФСОЮЗА в 2015-2020 годах

заслушав и обсудив доклад руководителя Рабочей группы
Центрального комитета Профсоюза по подготовке предложений
X Съезду Профсоюза «о Программе действий общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации по защите социально-трудовых прав и законных
интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах» водянова н.а.,
Съезд Профсоюза отмечает, что все предложения, поступив-
шие в Центральный комитет Профсоюза до 1 июня 2015 года
от выборных коллегиальных органов региональных (межре-
гиональных) организаций Профсоюза рассмотрены в ходе за-
седания Рабочей группы 16 июня 2015 года. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



X Съезд общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить Программу действий общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
по защите социально-трудовых прав и законных интересов
членов Профсоюза в 2015-2020 годах (прилагается).

2. Центральному комитету Профсоюза, Председателю
Профсоюза, выборным органам региональных (межрегио-
нальных), территориальных и первичных организаций, всему
профсоюзному активу обеспечить выполнение Программы
действий общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации по защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов Профсоюза на 2015-2020 годы.
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Приложение к постановлению
X Съезда Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации 

от 12 августа 2015 г.

ПРОГРАММА
действий Общероссийского профессионального союза

работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации по защите 

социально-трудовых прав и законных интересов членов
Профсоюза в 2015-2020 годах

X Съезд общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации считает, что главным
критерием эффективной деятельности Профсоюза, его орга-
низаций и выборных органов и является реальное обеспече-
ние каждого члена Профсоюза:

– рабочим местом в соответствии с трудовым догово-
ром (служебным контрактом);

– своевременно выплачиваемой, достойной его труду
заработной платой (денежным содержанием);

– рабочим местом, соответствующим требованиям
охраны труда; 

– надежной защитой его трудовых прав.

для достижения этих целей Центральный комитет Проф-
союза, комитеты региональных (межрегиональных), террито-
риальных организаций Профсоюза и выборные органы
первичных профсоюзных организаций осуществляют работу
по следующим направлениям:
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1. Защита социально-трудовых прав
и законных интересов членов Профсоюза

основным направлением деятельности выборных проф-
союзных органов является защита индивидуальных и коллек-
тивных прав и интересов членов Профсоюза на основе
развития социального партнерства через систему отраслевых,
региональных, территориальных соглашений и коллективных
договоров.

в этих целях:

1.1. Центральный комитет Профсоюза
1.1.1. укрепляет и развивает отношения социального

партнерства с работодателями, представителями нанимателя,
добиваясь охвата соглашениями и коллективными договорами
всех членов Профсоюза и его организаций.

ежегодно совместно с представителями нанимателя, ра-
ботодателями подводит итоги выполнения отраслевых согла-
шений и коллективных договоров на заседании Президиума
Профсоюза и информирует о результатах региональные (меж-
региональные) и территориальные организации Профсоюза.

1.1.2. анализирует экономическое и социальное положение
работников, государственных и муниципальных служащих,
вносит предложения в разрабатываемые федеральные законы,
совершенствует защиту социально-трудовых прав и интересов
работников, государственных, муниципальных служащих.

1.1.3. Совместно с другими российскими профсоюзами до-
бивается увеличения должностного оклада работников до ве-
личины минимального размера оплаты труда и доведения
минимального размера оплаты труда работников до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, установ-
ленного законом, повышения уровня оплаты труда работников
и денежного содержания федеральных государственных слу-
жащих, а также индексации оплаты труда в соответствии с ро-
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стом цен на товары и услуги, своевременной выплаты денеж-
ного содержания федеральным государственным служащим и
заработной платы работникам организаций, финансирование
которых является расходными обязательствами федерального
бюджета.

1.1.4. в процессе совершенствования законодательства
Российской Федерации добивается повышения уровня соци-
альной защищенности работников, государственных, муни-
ципальных служащих.

1.1.5. Проводит совместно с федеральными органами ис-
полнительной власти и другими государственными органами
на федеральном уровне, а также работодателями семинары и
совещания, научно-практические конференции по проблемам
защиты социально-трудовых и иных связанных с ними прав
и интересов работников, государственных, муниципальных
служащих.

1.1.6. При массовых нарушениях социально-трудовых
прав и гарантий работников, государственных, муниципаль-
ных служащих организует коллективные действия, акции
протеста, направляет соответствующим органам власти Рос-
сийской Федерации, объединениям работодателей требова-
ния Профсоюза, добивается их удовлетворения.

1.1.7. добивается реализации статьи 377 трудового ко-
декса Российской Федерации, в части выделения средств на
проведение культурно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы среди федеральных государственных служа-
щих и работников учреждений, финансирование которых
является расходными обязательствами федерального бюд-
жета.

1.1.8. Постоянно информирует выборные профсоюзные
органы, членов Профсоюза о проводимой работе по защите
социально-трудовых прав и законных интересов работников,
государственных, муниципальных служащих через интернет-
сайт, информационный бюллетень Профсоюза.
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1.2. Комитеты региональных (межрегиональных)
и территориальных организаций Профсоюза

1.2.1. укрепляют и развивают отношения социального
партнерства с работодателями, представителями нанимателей
на региональном (межрегиональном), муниципальном
уровне, добиваясь охвата соглашениями и коллективными до-
говорами всех членов Профсоюза и его организаций.

ежегодно совместно с работодателями, представителями
нанимателей подводят итоги выполнения региональных отрас-
левых и территориальных соглашений на заседаниях выборных
профсоюзных органов, анализируют практику заключения кол-
лективных договоров.

1.2.2. анализируют экономическое и социальное положе-
ние работников, государственных, муниципальных служа-
щих, вносят предложения в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления
при разработке ими законов и иных нормативных правовых
актов в области защиты социально-трудовых прав и интере-
сов работников, государственных, муниципальных служащих.

1.2.3. добиваются увеличения должностных окладов ра-
ботников до величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в субъекте Российской Федерации или
минимального размера оплаты труда, установленного на фе-
деральном уровне, повышения уровня оплаты труда работни-
ков и денежного содержания муниципальных служащих,
индексации заработной платы в соответствии с ростом цен 
на товары и услуги, а также своевременной оплаты труда,
 муниципальных служащих, работников организаций, финан-
сирование которых является расходными обязательствами
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований.

1.2.4. обеспечивают профсоюзный контроль за соблюде-
нием норм трудового законодательства в сфере оплаты труда
на уровне субъекта Российской Федерации;
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1.2.5. оказывают методическую и правовую помощь ор-
ганизациям Профсоюза в работе по заключению соглашений
и коллективных договоров организаций.

1.2.6. Проводят обучение профсоюзных кадров.
1.2.7. добиваются заключения коллективных договоров в

каждой организации, где работают члены Профсоюза, неза-
висимо от численности работников и организационно-право-
вой формы.

1.2.8. Содействуют созданию на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях условий, обеспечивающих профессио-
нальный рост молодежи и решению их социальных проблем.

1.2.9. Проводят совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, работодателями, представителями нанима-
телей семинары и совещания, научно-практические конфе-
ренции по проблемам защиты социально-трудовых и иных
связанных с ними прав и интересов работников, государст-
венных, муниципальных служащих.

1.2.10. обеспечивают на соответствующем уровне под-
держку выборным органам территориальных, первичных
профсоюзных организаций при разрешении индивидуальных
и коллективных трудовых споров, связанных с реализацией
соглашений и коллективных договоров.

1.2.11. в случае массовых нарушений социально-трудо-
вых прав и гарантий работников, государственных, муници-
пальных служащих организуют коллективные действия, акции
протеста, направляют соответствующим органам власти в
субъектах Российской Федерации, работодателям, представи-
телям нанимателей требования об устранении нарушений, до-
биваются их удовлетворения.

1.2.12. Совместно с органами власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами управления в организациях обще-
ственного обслуживания, работодателями, представителями
нанимателей участвуют в организации профессиональных

Информационный бюллетень Профсоюза

158



праздников, конкурсов профессионального мастерства и дру-
гих мероприятий.

1.2.13. информируют выборные профсоюзные органы,
членов Профсоюза о проводимой работе по защите социально-
трудовых прав и законных интересов работников, государст-
венных, муниципальных служащих через интернет-сайт,
информационные бюллетени, газеты, листовки, другие сред-
ства массовой информации.

1.3. Выборные органы
первичных профсоюзных организаций

1.3.1. организуют переговоры с работодателями, предста-
вителями нанимателей, заключают коллективные договоры во
всех учреждениях и организациях независимо от форм собст-
венности и численности работников, государственных, муни-
ципальных служащих.

в ходе переговоров и заключения коллективных догово-
ров добиваются:

1.3.1.1. обеспечения каждого члена Профсоюза рабочим
местом в соответствии с трудовым договором (служебным
контрактом), своевременной и в полном объеме оплаты труда,
ее увеличения, в том числе индексации в соответствии с ро-
стом потребительских цен на товары и услуги.

1.3.1.2. включения в коллективные договоры мероприя-
тий, упреждающих сокращение и ликвидацию рабочих мест,
предусматривающих трудоустройство в случае массового со-
кращения численности или штатов, ликвидации организаций,
меры социальной защиты работников, государственных, му-
ниципальных служащих.

1.3.2. осуществляют контроль за выполнением обяза-
тельств по коллективным договорам и соглашениям, обра-
щаются в необходимых случаях в вышестоящие профсоюзные
органы, в территориальные органы государственного надзора
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и контроля, суды для привлечения к ответственности долж-
ностных лиц, не выполняющих обязательства по коллектив-
ным договорам и соглашениям, нарушающих трудовые права
членов Профсоюза, законодательство о труде и профсоюзах.

1.3.3. осуществляют представительство интересов членов
Профсоюза в аттестационных комиссиях, комиссиях по тру-
довым спорам, судах, примирительно-арбитражных органах,
других органах по работе с кадрами и управлению организа-
цией, закрепляя его в коллективных договорах, организуют в
необходимых случаях коллективные действия в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Совместно с представителями работодателя (нани-
мателя) организуют хозяйственно-экономическое обучение
работников, государственных, муниципальных служащих,
ознакомление их с ведомственными нормативными актами.

1.3.5. добиваются путем включения в коллективные до-
говоры положений о компенсации расходов за задержку вы-
дачи заработной платы в организации.

1.3.6. Подбирают специалистов из числа профсоюзного
актива для ведения коллективных переговоров по разработке
и заключению коллективного договора.

1.3.7. Формируют имидж Профсоюза, привлекательного
для различных категорий работников.

1.3.8. Содействуют созданию на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях условий, обеспечивающих профессио-
нальный рост молодежи и решению их социальных проблем.

1.3.9. Принимают активное участие в организации про-
фессиональных праздников, конкурсов профессионального
мастерства и других мероприятиях.

1.3.10. информируют членов Профсоюза о работе по за-
щите социально-трудовых прав и интересов работников, го-
сударственных, муниципальных служащих через стенные
газеты, листовки и средства массовой информации.
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2. Правозащитная работа Профсоюза

С целью реализации права Профсоюза на осуществление
контроля за соблюдением работодателями, представителями
нанимателей и должностными лицами трудового законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о
прохождении государственной (муниципальной) службы, вы-
полнением ими условий коллективных договоров, соглашений
Центральный комитет Профсоюза, комитеты региональных
(межрегиональных), территориальных организаций Проф-
союза и выборные органы первичных профсоюзных органи-
заций проводят следующую работу.

2.1. Центральный комитет Профсоюза
2.1.1. Принимает участие в законотворческой деятельно-

сти путем проведения независимой профсоюзной экспертизы
проектов федеральных законов, иных нормативных правовых
актов федеральных органов государственной власти, затраги-
вающих социально-трудовые права и законные интересы
 членов Профсоюза, а также использует для этих целей пред-
ставительство Профсоюза в Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений,
экспертных советах при комитетах Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации, федераль-
ных органах исполнительной власти, комиссиях ФнПР по
нормотворческой работе.

2.1.2. обращается в соответствующие органы надзора и
контроля с требованием о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении трудового законодательства Российской
Федерации, законодательства о прохождении государственной
(муниципальной) службы и законодательства о профсоюзах.

2.1.3. на основании заявлений членов Профсоюза защи-
щает их трудовые права и представляет интересы в органах,

Информационный бюллетень Профсоюза

161



рассматривающих трудовые споры.
2.1.4. выступает в защиту трудовых прав и законных ин-

тересов государственных и муниципальных служащих, работ-
ников и обучающихся, а также выборных профсоюзных
работников и работников аппаратов комитетов организаций
Профсоюза в соответствии с законодательством Российской
Федерации и постановлениями руководящих органов П

2.1.5. оказывает методическую и консультативно-право-
вую помощь комитетам региональных (межрегиональных) и
территориальных организаций Профсоюза, выборным орга-
нам первичных профсоюзных организаций в осуществлении
контроля за соблюдением работодателями, представителями
нанимателей и должностными лицами трудового законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства 
о прохождении государственной (муниципальной) службы, а
также в отстаивании нарушенных прав и законных интересов
членов Профсоюза в досудебном порядке.

2.1.6. Руководит деятельностью Правовой инспекции
труда Профсоюза и Правовой службы Профсоюза в соответ-
ствии с Положениями, утвержденными Центральным коми-
тетом Профсоюза регулярно проводит обучение правовых
инспекторов труда Профсоюза и иных профсоюзных юристов
формам и методам правозащитной работы на отраслевых и
общепрофсоюзных семинарах.

2.1.7. информирует выборные профсоюзные органы, чле-
нов Профсоюза о проводимой правозащитной работе в соот-
ветствующем разделе на сайте Профсоюза в сети интернет, 
в информационном бюллетене Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза

162



2.2. Комитеты региональных (межрегиональных)
и территориальных организаций Профсоюза

2.2.1. организуют правозащитную работу в соответствую-
щих региональных (межрегиональных) и территориальных
организациях Профсоюза, в первичных профсоюзных орга-
низациях, отчитываются о проводимой работе перед Цент-
ральным комитетом Профсоюза.

2.2.2. Принимают меры по введению в штаты аппаратов
комитетов региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза правовых инспекторов труда Профсоюза, в случае
необходимости привлекают к выполнению поставленных
профсоюзными органами задач иных юристов, организуют
внештатные правовые инспекции труда, активно взаимодей-
ствуют с правовыми службами и инспекциями соответствую-
щих территориальных объединений организаций профсоюзов,
государственными органами надзора и контроля за соблюде-
нием трудового законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.

2.2.3. Принимают участие в работе по совершенствова-
нию законодательства в области трудовых и связанных с ними
отношений, а также законодательства о прохождении госу-
дарственной (муниципальной) службы в субъектах Россий-
ской Федерации и для этих целей взаимодействуют с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации; в
необходимых случаях осуществляют правовую экспертизу ло-
кальных нормативных актов.

2.2.4. организуют и проводят целевые и комплексные
проверки соблюдения работодателями, трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

2.2.5. обеспечивают защиту нарушенных прав и законных
интересов членов Профсоюза, выборных профсоюзных ра-
ботников и работников аппаратов комитетов организаций
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Профсоюза, организаций Профсоюза в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.6. Предъявляют требования к работодателям, предста-
вителям нанимателей, федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления; доби-
ваются отмены, приостановки исполнения или изменения
решений, противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации, ущемляющих права и интересы членов Профсоюза.

2.2.7. участвуют в разрешении коллективных трудовых
споров; принимают, в случае необходимости, решения о про-
ведении коллективных действий с учетом мнения соответ-
ствующих организаций Профсоюза – участников.

2.2.8. обеспечивают правовое сопровождение деятельно-
сти организаций Профсоюза, в том числе действий в рамках
социального партнерства (при заключении региональных и
территориальных соглашений, коллективных договоров).

2.2.9. информируют выборные профсоюзные органы,
членов Профсоюза о проводимой ими правозащитной работе
через профсоюзные сайты в сети интернет, информационные
бюллетени, газеты, листовки, другие средства массовой ин-
формации.

2.3. Выборные органы
первичных профсоюзных организаций

2.3.1. Представляют и защищают индивидуальные и кол-
лективные социально-трудовые права и законные интересы
членов Профсоюза во взаимоотношениях с работодателями,
представителями нанимателей, в федеральных органах госу-
дарственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления, в
суде, а также путем выражения мотивированного мнения при
принятии работодателем локальных нормативных актов в ор-
ганизации, касающихся установления рабочего времени и
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времени отдыха, системы оплаты труда, нормирования труда,
трудового распорядка, профессионального обучения, дополни-
тельного профессионального образования, охраны труда и т.д.

2.3.2. осуществляют контроль за соблюдением работода-
телями, представителями нанимателей трудового законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, законо-
дательства о прохождении государственной (муниципальной)
службы; оперативно реагируют на ущемление трудовых (слу-
жебных) прав и законных интересов членов Профсоюза, сосре-
доточив основные усилия на профилактике правонарушений и
разрешении возникающих разногласий в досудебном порядке.

2.3.3. наделяют представителей профсоюзной организа-
ции в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочиями, необходимыми для защиты трудовых
прав и законных интересов членов, работников и организаций
Профсоюза в суде.

2.3.4. от имени работников, государственных (муници-
пальных) служащих выдвигают коллективные требования к
работодателям, представителям нанимателей и добиваются их
выполнения.

2.3.5. обеспечивают оказание бесплатной юридической
помощи членам Профсоюза по вопросам трудовых и социаль-
ных отношений, в том числе вышестоящими профсоюзными
органами.

2.3.6. делегируют своих представителей в комиссии по
трудовым спорам и в другие представительные органы работ-
ников, государственных (муниципальных) служащих.

2.3.7. Совместно с работодателями, представителями на-
нимателей организуют правовое обучение работников, госу-
дарственных (муниципальных) служащих, ознакомление их
с локальными и ведомственными нормативными актами.

2.3.8. информируют членов Профсоюза о проводимой
правозащитной работе через настенные газеты, листовки,
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молнии, сайты вышестоящих организаций Профсоюза в сети
интернет и другие средства массовой информации.

3. Охрана труда и здоровья

для обеспечения каждого члена Профсоюза рабочим ме-
стом, соответствующим требованиям охраны труда Централь-
ный комитет, комитеты региональных (межрегиональных),
территориальных организаций и выборные органы первич-
ных профсоюзных организаций проводят следующую работу:

3.1. Центральный комитет Профсоюза
3.1.1. Принимает участие в разработке проектов феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации об охране труда.

3.1.2. Содействует созданию служб охраны труда в феде-
ральных министерствах, службах и агентствах, органах управ-
ления организаций общественного обслуживания Российской
Федерации.

3.1.3. По обращениям профсоюзных организаций и чле-
нов Профсоюза, а также по собственной инициативе, вносит
в соответствующие органы предложения по устранению на-
рушений законодательства и иных нормативных правовых
актов об охране труда, а также о привлечении к ответствен-
ности лиц, виновных в их нарушении.

3.1.4. ведет учет несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом, происшедших с членами Профсоюза,
организует страхование жизни и здоровья от несчастных слу-
чаев на производстве со смертельным исходом.

3.1.5. осуществляет общее руководство технической ин-
спекцией труда Профсоюза, оказывает методическую и прак-
тическую помощь профсоюзным организациям по вопросам
охраны труда, организует проведение семинаров-совещаний
технических инспекторов труда Профсоюза, участвует в рас-
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следовании отдельных несчастных случаев на производстве.
3.1.6. взаимодействует с Фондом социального страхова-

ния Российской Федерации по вопросам обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.

3.1.7. не реже одного раза в три года проводит обучение
по охране труда технических (главных) технических инспек-
торов труда с последующей проверкой знаний требований
охраны труда.

3.1.8. организует обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда председателей региональ-
ных (межрегиональных) организаций Профсоюза в порядке,
установленном Правительством РФ.

3.1.9. информирует выборные профсоюзные органы, чле-
нов Профсоюза о работе по охране труда через интернет-сайт,
информационный бюллетень Профсоюза, средства массовой
информации.

3.2. Комитеты региональных (межрегиональных)
и территориальных организаций Профсоюза

3.2.1. осуществляют контроль за соблюдением работода-
телями, представителями нанимателей трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов об охране
труда. Представляют в вышестоящие выборные профсоюзные
органы установленную статистическую отчетность и необхо-
димую информацию о работе по охране труда.

3.2.2. Принимают решения о введении в штаты комитетов
Профсоюза должности технического инспектора труда, утвер-
ждают внештатных технических инспекторов труда и органи-
зуют их работу в соответствии с Положением о технической
инспекции труда Профсоюза.

3.2.3. Принимают участие в подготовке проектов законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления об охране труда.
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3.2.4. осуществляют проверку состояния условий и
охраны труда в организациях, в которых работают члены
Профсоюза, принимают меры по устранению выявленных на-
рушений.

При осуществлении своих полномочий взаимодействуют
с территориальными органами исполнительной власти, упол-
номоченными на проведение государственного надзора и
контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

3.2.5. ведут учет всех несчастных случаев на производ-
стве, происшедших с членами Профсоюза, готовят документы
на выплату страхового обеспечения родственникам погибших. 

3.2.6. оказывают методическую и практическую помощь
первичным профсоюзным организациям по вопросам охраны
труда, в том числе при разработке раздела «охрана труда»
коллективных договоров. 

3.2.7. Совместно с органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и местного самоуправления, ра-
ботодателями, представителями нанимателей организуют
обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
и представителей Профсоюза в комитетах (комиссиях) по
охране труда.

3.2.8. взаимодействуют с органами государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, работодателями, представителями
нанимателей по обеспечению прав членов Профсоюза и их
детей на отдых и оздоровление.

3.2.9. Совместно с государственными и общественными
организациями, работодателями, представителями нанимате-
лей проводят оздоровительные мероприятия для членов
Профсоюза и их семей.

3.2.10. осуществляют профсоюзный контроль за соблю-
дением требований Федеральных законов от 28.12.2013 г. 
№ 426-Фз  «о специальной оценке условий труда» и 421-Фз
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «о специальной оценке условий труда».

3.2.11. Постоянно информируют выборные профсоюзные
органы, членов Профсоюза о проводимой работе по охране
труда через интернет-сайт, информационные бюллетени,
средства массовой информации. 

3.3. Выборные органы
первичных профсоюзных организаций

3.3.1. обеспечивают профсоюзный контроль за соблюде-
нием работодателями, представителями нанимателей требо-
ваний законодательства и иных нормативных правовых актов
об охране труда, осуществляя проверки условий и охраны
труда на рабочих местах, санитарно-бытовых помещений,
средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3.3.2. выбирают уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда и представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации в комитеты (комиссии) по охране
труда. 

3.3.3. направляют работодателям, представителям нани-
мателей мотивированное мнение по проектам локальных нор-
мативных актов по охране труда.

3.3.4. Предъявляют работодателям, представителям нани-
мателей обязательные для рассмотрения предложения об
устранении выявленных представителями профсоюзного ор-
гана нарушений требований охраны труда и контролируют их
рассмотрение. 

3.3.5. Принимают участие в работе комиссий организаций
по проведению специальной оценки условий труда.

3.3.6. Готовят мотивированное предложение о проведении
внеплановой специальной оценки условий труда, при несчаст-
ном случае на производстве, причинами которого явилось
воздействие на работников вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и др.
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3.3.7. Совместно с работодателями, представителями на-
нимателей разрабатывают мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда в разделы «охрана труда» коллективных
договоров и контролируют их выполнение. 

3.3.8. Принимают участие в расследовании несчастных
случаев, происшедших с работниками и другими лицами, уча-
ствующими в производственной деятельности работодателя,
а также при осуществлении иных правомерных действий, об-
условленных трудовыми отношениями с работодателем, либо
совершаемых в его интересах. если при расследовании не-
счастного случая с застрахованным установлено, что грубая
неосторожность застрахованного содействовала возникнове-
нию или увеличению вреда, причиненного его здоровью, со-
ставляют заключение о степени вины застрахованного в
процентах.

3.3.9. информируют комитет региональной (межрегиональ-
ной), территориальной организации Профсоюза о несчастных
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях,
происшедших с членами Профсоюза, оформляют документы,
необходимые для выплаты дополнительного страхового обес-
печения и направляют их в комитет региональной (межрегио-
нальной), территориальной организации Профсоюза.

3.3.10. обращаются по вопросам охраны труда и здоровья
за помощью и консультациями в органы по труду субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, выше-
стоящие выборные профсоюзные органы.

3.3.11. взаимодействуют с работодателями, представите-
лями нанимателей по осуществлению мероприятий по обес-
печению прав членов Профсоюза и их детей на отдых и
оздоровление.

3.3.12. Совместно с работодателями, представителями на-
нимателей проводят оздоровительные мероприятия для чле-
нов Профсоюза и их семей.

3.3.13. информируют членов Профсоюза о проводимой
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работе по охране труда и здоровья через информационные
бюллетени, стенды и уголки по охране труда, средства массо-
вой информации.

4. Организационное укрепление Профсоюза

Профсоюз добивается осуществления задач по предста-
вительству и защите социально-трудовых прав и законных ин-
тересов своих членов только при условии организационного
единства, четкого взаимодействия его структур в реализации
решений, принимаемых вышестоящими органами Профсоюза.

в целях организационного укрепления Профсоюза все его
организации и выборные органы осуществляют следующий
комплекс мер:

4.1. Центральный комитет Профсоюза
4.1.1. на основе решений Съездов Профсоюза определяет

тактику работы по развитию и организационному укрепле-
нию всех профсоюзных звеньев и организует ее выполнение.

4.1.2. осуществляет контроль за выполнением требований
устава Профсоюза профсоюзными органами всех структур-
ных подразделений, совершенствованием форм и методов ор-
ганизаторской работы выборных органов Профсоюза.

4.1.3. Принимает меры по совершенствованию организа-
ционной структуры Профсоюза.

4.1.4. вносит в соответствующие органы власти Россий-
ской Федерации и ее субъектов предложения по совершен-
ствованию законодательства о профсоюзах, его соответствию
международным нормам, расширению прав и гарантий чле-
нов профсоюзов.

4.1.5. обеспечивает методическую и практическую
 помощь выборным органам и организациям Профсоюза в реа-
лизации задач, определенных уставом Профсоюза и реше-
ниями его Съездов.
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4.1.6. определяет кадровую и молодежную политику
Профсоюза: осуществляет контроль за формированием ре-
зерва кадров на председателей и заместителей председателей
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза,
обобщает и распространяет лучший опыт в разработке и реа-
лизации разделов по решению проблем молодежи в соглаше-
ниях и коллективных договорах.

4.1.7. Проводит обучение профсоюзных кадров и актива
с использованием новейших информационных технологий и
систем обучения, содействует профессиональному обучению
в высших учебных заведениях профсоюзов, организует и про-
водит конкурсы, форумы.

4.1.8. Развивает связи и сотрудничество с родственными
зарубежными профсоюзами и их объединениями в интересах
Профсоюза.

4.1.9. консолидирует усилия по повышению готовности
членов Профсоюза региональных (межрегиональных), терри-
ториальных и первичных профсоюзных организаций: к со-
вместным коллективным действиям по защите своих прав и
законных интересов, участию всех организаций Профсоюза
в проводимых профсоюзами коллективных действиях.

4.1.10. Разрабатывает систему морального и материаль-
ного поощрения профсоюзных кадров и актива.

взаимодействует с органами государственной власти,
объединениями работодателей в представлении профсоюзных
работников и активистов к награждению государственными
и отраслевыми наградами. 

4.1.11. Проводит организационно-разъяснительную ра-
боту, направленную на противодействие созданию на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, где действуют
первичные организации Профсоюза, организаций иных проф-
союзов.

4.1.12. информирует выборные профсоюзные органы и
членов Профсоюза о деятельности Профсоюза через интер-
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нет-сайт, информационный бюллетень Профсоюза, ведом-
ственные органы печати, средства массовой информации. 

4.2. Комитеты региональных (межрегиональных)
и территориальных организаций Профсоюза

4.2.1. организуют выполнение решений Съездов, Цент-
рального комитета, конференций региональных (межрегио-
нальных), территориальных организаций Профсоюза и своих
решений.

информируют членов Профсоюза об этой работе через
интернет-сайты, информационные бюллетени, газеты, ли-
стовки и другие средства массовой информации.

4.2.2. обеспечивают выполнение уставных требований в
структурных звеньях региональной (межрегиональной), тер-
риториальной организации.

4.2.3. Проводят работу по укреплению имеющихся и соз-
данию новых профсоюзных организаций, добиваются роста
их численности.

Противодействуют созданию на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, где действуют первичные организа-
ции Профсоюза, организаций иных профсоюзов.

4.2.4. осуществляют кадровую и молодежную политику,
формируют резерв кадров и актива на председателей и заме-
стителей председателей соответствующих организаций Проф-
союза, продолжают практику создания молодежных советов
при выборных профсоюзных органах всех уровнях, вовле-
кают молодежь к работе в комиссиях профорганов и проведение
массовых профсоюзных мероприятий, оказывают содействие 
в организации досуга молодежи и ведение здорового образа
жизни.

организуют обучение профсоюзных кадров и актива с ис-
пользованием новейших информационных технологий и си-
стем обучения.
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4.2.5. обеспечивают эффективное использование наибо-
лее прогрессивных форм и методов организаторской работы
выборных органов, укрепление исполнительной дисциплины,
методическую и практическую помощь профорганизациям и
их выборным органам в реализации уставных требований.

4.2.6. вносят в исполнительные, представительные ор-
ганы власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления предложения по совершенствованию
законодательства и нормативных актов, обеспечивающих
условия деятельности профсоюзных организаций, расшире-
ние их прав и гарантий.

4.2.7. изучают и распространяют опыт работы профсоюз-
ных организаций через интернет-сайты, информационные
бюллетени Профсоюза, профсоюзные газеты, листовки, сред-
ства массовой информации, в том числе местные и ведом-
ственные.

осваивают современные методы сбора, обработки и до-
ставки информации, принимают меры к оснащению оргтех-
никой аппаратов региональных (межрегиональных), тер–
риториальных комитетов в целях создания единой информа-
ционной базы Профсоюза.

4.2.8. взаимодействуют с органами государственной власти
и местного самоуправления, работодателями, представителями
нанимателей в представлении профактива к награждению го-
сударственными наградами, отраслевыми Почетными знаками
и званиями. Ходатайствуют перед вышестоящими профсоюз-
ными органами о поощрении профсоюзных кадров и актива. 

4.2.9. организуют и проводят культурно-массовую и физ-
культурно-оздоровительную работу среди членов Профсоюза
и их семей.

4.2.10. участвуют в организации проводимых профсою-
зами коллективных действиях.
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4.3. Выборные органы
первичных профсоюзных организаций

4.3.1. Проводят работу по мотивации профсоюзного член-
ства, вовлечению в Профсоюз новых членов, обеспечивают
влияние профсоюзной организации на общественную и соци-
ально-трудовую жизнь организации.

Противодействуют созданию организаций иных проф-
союзов.

4.3.2. обеспечивают соблюдение устава Профсоюза, ре-
гулярное проведение профсоюзных собраний, заседаний вы-
борных профсоюзных органов, отчетность о проведенной
работе, контролируют деятельность представителей, делеги-
рованных в состав вышестоящих профсоюзных органов,
 содействуют вовлечению профсоюзной молодёжи в обще-
ственную работу, создают молодежные советы.

4.3.3. Самостоятельно, а также совместно с работодате-
лями, представителями нанимателей, вышестоящими выбор-
ными профсоюзными органами организуют обучение
профсоюзного актива организации по всем направлениям
профсоюзной работы.

4.3.4. Самостоятельно, через вышестоящий орган Проф-
союза, а также совместно с работодателями, представителями
нанимателей решают вопросы поощрения и представления к
наградам за трудовые достижения или активную деятельность
в Профсоюзе профсоюзных активистов и членов Профсоюза.

4.3.5. информируют всех членов Профсоюза о работе вы-
шестоящих профсоюзных органов и своей деятельности на
собраниях, через стенные газеты, листовки и другие средства
массовой информации.

4.3.6. организуют и проводят культурно-массовую и физ-
культурно-оздоровительную работу среди членов Профсоюза
и их семей.

4.3.7. участвуют в проводимых профсоюзами коллектив-
ных действиях.



Информационный бюллетень Профсоюза

176

5. Осуществление финансовой политики Профсоюза

Профсоюз владеет, пользуется и распоряжается принад-
лежащим ему на праве собственности имуществом, в том
числе денежными средствами, необходимыми для выполне-
ния своих уставных целей и задач.

в общественных организациях, структурные подразделе-
ния (отделения) которых, осуществляют свою деятельность на
основе единого устава данных организаций, собственниками
имущества являются общественные организации в целом.

укрепление Профсоюза и его структурных подразделений
невозможно без прочной материальной базы, т.к. повседневная
работа профорганов всех уровней по обеспечению полноцен-
ной защиты законных социально-трудовых прав и интересов
членов Профсоюза требует финансового обеспечения.

5.1. Центральный комитет Профсоюза
5.1.1. Формирует единую финансовую политику в Проф-

союзе, определяет порядок уплаты и распределения членских
взносов, добивается их выполнения всеми организациями
Профсоюза, принимает меры по повышению исполнитель-
ской дисциплины в вопросах финансового обеспечения устав-
ной деятельности Профсоюза, персональной ответственности
председателей региональных (межрегиональных), территори-
альных и первичных профсоюзных организаций за выполне-
ние решений Съездов и Цк Профсоюза.

5.1.2. Совместно с Центральной ревизионной комиссией
Профсоюза оказывает практическую и методическую помощь
комитетам организаций Профсоюза по их финансовому укреп-
лению.

5.1.3. добивается достоверности отчетности о доходах и
расходах профорганов и полноты сбора членских профсоюз-
ных взносов.

1.4. организуют обучение (повышение квалификации)
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главных бухгалтеров комитетов и председателей ревизионных
комиссий организаций Профсоюза.

5.1.5. в необходимых случаях оказывает финансовую по-
мощь, в том числе на возвратной основе, отдельным комитетам
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза.

5.2. Комитеты
региональных (межрегиональных)

и территориальных организаций Профсоюза
5.2.1. Реализуют финансовую политику, выработанную

Центральным комитетом Профсоюза, укрепляют аппараты ко-
митетов организаций Профсоюза высококвалифицирован-
ными кадрами, добиваются перевода первичных организаций
на централизованный бухгалтерский учет в выборных орга-
нах, соответствующих региональных (межрегиональных),
территориальных организациях Профсоюза.

5.2.2. Совместно с ревизионными комиссиями региональ-
ных (межрегиональных), территориальных организаций обес-
печивают выполнение постановлений Цк Профсоюза о
порядке распределения членских взносов, принимают меры
по укреплению исполнительской и финансовой дисциплины
в организациях Профсоюза, осуществляет контроль за свое-
временным и полным перечислением членских профсоюзных
взносов и их целевым использованием.

оказывают выборным профсоюзным органам методиче-
скую и практическую помощь в осуществлении финансовой
политики Профсоюза.

5.2.3. организуют обучение (повышение квалификации)
финансовых работников аппаратов комитетов, казначеев,
председателей и членов ревизионных комиссий организаций
Профсоюза. 
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5.3. Выборные органы
первичных профсоюзных организаций

5.3.1. выполняют решения Центрального комитета и ко-
митетов соответствующих региональных (межрегиональных)
и территориальных организаций Профсоюза по вопросам осу-
ществления финансовой политики Профсоюза, в т. ч. и по-
рядка уплаты и распределения членских взносов.

5.3.2. обеспечивают контроль своевременности и пол-
ноты сбора членских профсоюзных взносов, а также своевре-
менность перечисления их работодателями в Профсоюз.

5.3.3. осуществляют переход на централизованный бух-
галтерский учет в комитет соответствующей региональной
(межрегиональной), территориальной организации Проф-
союза.

5.3.4. При заключении коллективных договоров добиваются
привлечения средств работодателя, представителя нанимателя
на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий для работников, государственных, муни-
ципальных служащих.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе реализации указанной Про-
граммы действий Центральный комитет Профсоюза вправе
вносить изменения и дополнения, конкретизирующие отдель-
ные направления работы выборных профсоюзных органов.
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московская область, Сколково  12 августа 2015 г.

О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРИОД с 2010 по 2015 гг.

заслушав и обсудив отчет о работе Центральной реви-
зионной комиссии общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации за период с 2010
по 2015 гг. председателя Центральной ревизионной комиссии
Профсоюза Старостиной а.а., X Съезд общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

отчет Центральной ревизионной комиссии общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской
 Федерации утвердить.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕРОССИЙС-
КОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в соответствии с пунктом 5.12 устава общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации, 

X Съезд общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить полномочия выборных органов общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации, избранных на VII, IX Съездах Профсоюза.

2. Поручить делегату X Съезда Профсоюза от владимир-
ской областной организации Профсоюза – ковенскому а.л.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



подписать Соглашение о расторжении срочного трудового до-
говора с Председателем общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации водя-
новым н.а.
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Проект
московская область, Сколково  12 августа 2015 года

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗАРАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в соответствии с пунктами 8.1-8.6 устава общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации, 

X Съезд общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. образовать руководящий выборный коллегиальный
орган Профсоюза – Центральный комитет общероссийского
профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации.

2. образовать исполнительный выборный коллегиаль-
ный орган Профсоюза – Президиум общероссийского про-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции.

3. образовать исполнительный выборный единоличный
орган – Председатель общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации.

4. образовать контрольно-ревизионный орган – Цент-
ральную ревизионную комиссию общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации.
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив предложения мандатной комиссии 
X Съезда Профсоюза, X Съезд общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. избрать Председателем общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации водя-
нова николая анатольевича на срок до очередного Съезда об-
щероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации (11 августа 2020 года).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2. Поручить председателю мандатной комиссии 
X Съезда Профсоюза Щербаченко татьяне владимировне от
имени X Съезда общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации подписать срочный
трудовой договор с Председателем Профсоюза водяновым
николаем анатольевичем, а также последующие изменения
и дополнения к нему. 
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив доклад мандатной комиссии X
Съезда Профсоюза, руководствуясь п.5.13 устава Профсоюза,
п.1.7. инструкции о проведении выборов руководящих, ис-
полнительных, контролирующих и рабочих органов в Проф-
союзе, X Съезд общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. утвердить порядок формирования состава Централь-
ного комитета общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации путем прямого делеги-
рования представителей организаций Профсоюза с правом
 отзыва и замены, рекомендованный Центральным комитетом
03 декабря 2014 года.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2. установить состав Центрального комитета Профсоюза
в количестве 91 человек.

3. Подтвердить полномочия членов Центрального коми-
тета общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, избранных путём прямого делегиро-
вания отчётно-выборными конференциями республиканских,
краевых, областных, московской городской, межрегиональ-
ных территориальных: Санкт-Петербурга и ленинградской
области, крымской республиканской и г.Севастополя, первич-
ной профсоюзной организации администрации Президента
Российской Федерации, аппарата Правительства Российской
Федерации, аппарата Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, Счетной палаты Российской
Федерации и управления делами Президента Российской
 Федерации организаций Профсоюза (список прилагается).
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Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений

и общественного обслуживания РФ
от 12 августа 2015 г.

СПИСОК
членов Центрального комитета Профсоюза

1. алейникова-Гурьянова лариса анатольевна – предсе-
датель алтайской республиканской организации Профсоюза

2. александров игорь николаевич – председатель ка-
лужской областной организации Профсоюза

3. александрова марина николаевна – председатель ни-
жегородской областной организации Профсоюза

4. алексеев вячеслав Петрович – председатель Саха
(якутской) республиканской организации Профсоюза

5. ахмедов ахмед вурдиханович – председатель даге-
станской республиканской организации Профсоюза

6. Бакова Фаина османовна – председатель кабардино –
Балкарской республиканской организации Профсоюза

7. Баталова надежда Павловна – председатель магадан-
ской областной территориальной организации Профсоюза

8. Бахирев Геннадий владимирович – председатель ом-
ской областной организации Профсоюза

9. Баца вера михайловна – председатель тульской
областной организации Профсоюза
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10.Башкеева долгор-Жап Базыр-Жаповна – председатель
Бурятской республиканской организации Профсоюза

11. Белоусов виктор Григорьевич – председатель мурман-
ской областной организации Профсоюза

12.Борвенко татьяна ивановна – председатель забайкаль-
ской краевой территориальной организации Профсоюза

13.Бушуева валентина михайловна – председатель мос-
ковской областной организации Профсоюза

14.васильева наталья аркадьевна – председатель Псков-
ской областной организации Профсоюза

15.вирзум елена Сергеевна – председатель коми респуб-
ликанской организации Профсоюза

16. Голиков Сергей владимирович – председатель калинин-
градской областной территориальной организации Профсоюза

17.Господаренко людмила юрьевна – председатель тю-
менской областной организации Профсоюза

18.Гугнин николай николаевич – председатель липецкой
областной организации Профсоюза

19.дагуева людмила Батарбековна – председатель Северо
– осетинской республиканской организации Профсоюза

20.двинская ольга александровна – председатель крас-
нодарской краевой территориальной организации Профсоюза
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21.джандигов аламбек Эльбузурович – председатель
 ингушской республиканской организации Профсоюза

22.дзеньдзюк марина евгеньевна – председатель адыгей-
ской республиканской территориальной организации Проф-
союза

23.дмитриев михаил Сергеевич – председатель томской
областной организации Профсоюза

24.долгополов михаил Павлович – председатель орен-
бургской областной территориальной организации Профсоюза

25.дудина валентина николаевна – председатель орлов-
ской областной организации Профсоюза

26.ермолова любовь Павловна – председатель мордов-
ской республиканской территориальной организации Проф-
союза

27.зарубина людмила николаевна – председатель иркут-
ской областной организации Профсоюза

28.иванова татьяна анатольевна – председатель Ставро-
польской краевой организации Профсоюза

29.игнатова Светлана михайловна – председатель кур-
ганской областной организации Профсоюза

30.ишимова ольга ивановна – председатель Пермской
краевой организации Профсоюза

31.казачкова Светлана владимировна – председатель
амурской областной организации Профсоюза

Информационный бюллетень Профсоюза

190



32.калашникова ольга анатольевна – председатель та-
тарстанской республиканской организации Профсоюза

33.кирилич максим алексеевич – председатель камчат-
ской краевой организации Профсоюза

34.кириллов леонид иванович – председатель новгород-
ской областной организации Профсоюза

35.ковенский анатолий леонидович – председатель вла-
димирской областной организации Профсоюза

36.колесникова елена Федоровна – председатель первич-
ной профсоюзной организации Гу мвд России по городу
москве, московская городская организация Профсоюза

37.колобова лариса николаевна – председатель архан-
гельской областной территориальной организации Проф-
союза

38.кузнецова тамара михайловна – председатель воро-
нежской областной территориальной организации Профсоюза

39.кузькина клавдия ивановна – председатель Рязанской
областной организации Профсоюза

40.кузьмин олег иванович – председатель Челябинской
областной территориальной организации Профсоюза

41.кучер Галина николаевна – председатель тимашев-
ской районной территориальной организации Профсоюза,
 заместитель председателя краснодарской краевой территори-
альной организации Профсоюза
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42.лапырис Эльмира юрьевна – председатель астрахан-
ской областной организации Профсоюза

43.логуа наталия Федоровна – председатель Самарской
областной территориальной организации Профсоюза

44.любиченко валентина николаевна – председатель
Смоленской территориальной организации Профсоюза

45.мадиев Рамазан заидович – председатель Чеченской
республиканской организации Профсоюза

46.марченко тамара ивановна – председатель межрегио-
нальной (территориальной) Санкт – Петербурга и ленинград-
ской области организации Профсоюза

47.марыгин александр Борисович – председатель твер-
ской областной организации Профсоюза

48.мисюта татьяна михайловна– председатель Рамен-
ской городской организации Профсоюза московской области,
московская областная организация Профсоюза

49.михеев валерий иванович – председатель марийской
республиканской организации Профсоюза

50.надбитов Борис улюмджиевич – председатель кал-
мыцкой территориальной организации Профсоюза

51.назина валентина ивановна – председатель алтай-
ской краевой организации Профсоюза

52.никольский анатолий Павлович – председатель ки-
ровской областной территориальной организации Профсоюза
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53.Павлюченко наталья владимировна – председатель
Брянской областной территориальной организации Проф-
союза

54.Парфинович тамара Прокофьевна – председатель ива-
новской областной территориальной организации Профсоюза

55.Письменная наталья аркадьевна – председатель Ха-
баровской краевой организации Профсоюза

56. Попов владимир николаевич – председатель террито-
риальной профсоюзной организации министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации и внешнеэкономических
организаций, московская городская организация Профсоюза

57.Попова Галина дмитриевна – председатель ярослав-
ской областной территориальной организации Профсоюза

58.Разумкина Галина алексеевна – председатель Саратов-
ской областной территориальной организации Профсоюза

59.Рачков валерий владимирович – председатель там-
бовской областной организации Профсоюза

60.Ротарь татьяна васильевна – председатель Белгород-
ской областной территориальной организации Профсоюза

61.Сазонов виктор викторович – председатель межре-
гиональной крымской республиканской и г.Севастополя тер-
риториальной организации Профсоюза

62.Свежинцев александр иванович – председатель курс-
кой областной территориальной организации Профсоюза
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63.Седип-оол Чойганмаа кужугетовна – председатель
 тувинской республиканской организации Профсоюза

64.Сидоров юрий Геннадьевич – председатель костром-
ской областной организации Профсоюза

65.Соболева ирина анатольевна – председатель удмурт-
ской республиканской организации Профсоюза

66.Солодилов владимир вениаминович – председатель
волгоградской областной территориальной организации
Профсоюза

67. Сорокина валентина леонидовна – председатель  ново- 
сибирской областной территориальной организации Профсоюза

68.Спиридонов олег александрович – председатель пер-
вичной профсоюзной организации московской печатной фаб-
рики филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Гознак», московская городская организация
Профсоюза

69.Старовойтов анатолий николаевич – председатель
 Хакасской республиканской территориальной организации
Профсоюза

70. Сурат любовь максимовна – председатель Геленджик-
ской городской территориальной организации Профсоюза, крас-
нодарская краевая территориальная организация Профсоюза

71.Суркова людмила ивановна – председатель кемеров-
ской областной территориальной организации Профсоюза

72.Сытникова Галина валентиновна – председатель тер-
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риториальной профсоюзной организации учреждений соци-
альной защиты населения г.москвы, московская городская
организация Профсоюза 

73. тарасов владимир Петрович – заместитель руководи-
теля, член комитета первичной профсоюзной организации
Федерального архивного агентства, московская городская ор-
ганизация Профсоюза

74. татаренко евгений денисович – председатель первич-
ной профсоюзной организации администрации Президента
Российской Федерации, аппарата Правительства Российской
Федерации, аппарата Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Счетной палаты Российской Феде-
рации и управления делами Президента Российской Федерации

75.тенев Георги тилев – председатель ульяновской
областной территориальной организации Профсоюза

76.титова ирина Сергеевна – председатель карельской
республиканской организации Профсоюза

77.тулуман Станислав анатольевич – председатель
Свердловской областной организации Профсоюза

78.тюрмер тамара дмитриевна – председатель Пензен-
ской областной территориальной организации Профсоюза

79.ульянов  владимир алексеевич – председатель Регио-
нальной общественной организации московской городской
организации Профсоюза

80.Фионов владимир владимирович – председатель При-
морской краевой организации Профсоюза
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81. Харитонов василий иванович – председатель Чувашской
республиканской территориальной организации Профсоюза

82.Харрасов Рашит мирхадиевич – председатель Башкор-
тостанской республиканской организации Профсоюза

83.Хинкис елена Сергеевна – председатель еврейской
областной организации Профсоюза

84.Шарухина лидия михайловна – председатель Саха-
линской областной организации Профсоюза

85.Шидаков мурат алиевич – председатель карачаево –
Черкесской республиканской территориальной организации
Профсоюза

86.Широгорова валентина ивановна – председатель во-
логодской областной организации Профсоюза

87.Щербаченко татьяна владимировна – председатель Ро-
стовской областной территориальной организации Профсоюза

88.юронин александр Петрович – председатель красно-
ярской краевой организации Профсоюза

Члены ЦК Профсоюза по должности:

водянов николай анатольевич – Председатель Проф-
союза

уваров Сергей тимофеевич – заместитель Председателя
Профсоюз

Шелобанова ольга викторовна – заместитель Председа-
теля Профсоюза
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X Съезд общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. установить, что:
– количественный и персональный состав Президиума Проф-

союза формируется Центральным комитетом по предложению
Председателя Профсоюза с учетом мнения региональных советов
председателей территориальных организаций Профсоюза;

– количественный состав Президиума Профсоюза не
может составлять более одной четверти состава Центрального
комитета Профсоюза;

2. Председатель и заместители Председателя Профсоюза
входят в состав Президиума Профсоюза по должности.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О СОСТАВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив доклад мандатной комиссии X Съезда
Профсоюза, X Съезд общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. установить состав Центральной ревизионной комиссии
Профсоюза в количестве 7 человек.

2. избрать Центральную ревизионную комиссию обще-
российского профессионального союза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации из лиц, делегированных в соответствии
с п. 8.2.3. устава общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации (список прилагается).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Приложение к Постановлению X Съезда 
Общероссийского профессионального союза работников

государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ от 12 августа 2015 г.

СПИСОК
членов Центральной ревизионной комиссии Профсоюза  

акентьева валентина васильевна – председатель Балаши-
хинской городской организации Профсоюза московской области

кисина Резеда маратовна – главный бухгалтер татарстан-
ского республиканского комитета Профсоюза

николин алексей александрович – правовой инспектор
труда межрегиональной (территориальной) Санкт-Петер-
бурга и ленинградской области организации Профсоюза

Прищепа наталья николаевна – заведующая отделением
государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания краснодарского края «лабинский комплексный центр
социального обслуживания населения», председатель лабин-
ской районной территориальной организации Профсоюза

Ревина екатерина Павловна – главный правовой инспек-
тор труда Профсоюза по Ростовской области

Старостина алевтина александровна – заместитель пред-
седателя нижегородской областной организации Профсоюза

Цветкова ольга николаевна – эксперт управления по ра-
боте с персоналом открытого акционерного общества «Банк
втБ», председатель первичной профсоюзной организации, 
г. москва
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О СТАТУСЕ ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрев предложения Центрального комитета Проф-
союза, X Съезд общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить Статус члена Центрального комитета общерос-
сийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации (прилагается).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение к Постановлению X Съезда 
Общероссийского профессионального союза

работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ

от 12 августа 2015 г.

СТАТУС ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Членами Центрального комитета Профсоюза являются
представители региональных (межрегиональных) организа-
ций, избранные (делегированные) конференциями этих орга-
низаций, полномочия которых подтверждены X Съездом
Профсоюза или Центральным комитетом в период между
съездами Профсоюза.

количество членов Центрального комитета Профсоюза
определяется нормой представительства утвержденной X
Съездом Профсоюза.

2. Полномочия члена Центрального комитета Профсоюза
начинаются с момента подтверждения их X Съездом Проф-
союза или Центральным комитетом (в период между Съез-
дами Профсоюза) и могут быть прекращены:

– по личному заявлению;
– по решению конференции региональной (межрегио-

нальной) организации Профсоюза, которая его делегировала;
– по предложению Председателя Профсоюза.
3. Член Цк Профсоюза выражает, представляет и защи-

щает права и интересы членов Профсоюза на основе их мне-
ний, предложений и заявлений, добивается реализации
принятых по ним решений.



Информационный бюллетень Профсоюза

202

4. в своей практической деятельности член Центрального
комитета Профсоюза руководствуется  уставом Профсоюза,
решениями съездов, Центрального комитета,  Президиума
Профсоюза, законодательством Российской Федерации  и на-
стоящим Статусом, подотчетен Съезду, Цк Профсоюза и де-
легировавшей его организации.

5. Член Центрального комитета Профсоюза имеет право:
– вносить в Центральный комитет Профсоюза проекты

документов, постановлений, предложения, высказывать свое
мнение по рассматриваемой повестке дня; 

– изучать имеющуюся у организаций Профсоюза доку-
ментацию об их деятельности, запрашивать необходимую для
работы информацию от профсоюзных структур, соответ-
ствующих органов исполнительной власти, работодателей и
их представителей, представителей нанимателя;

– участвовать в проводимых Профсоюзом проверках,
требовать от работодателей и должностных лиц соблюде-
ния законодательства Российской Федерации по вопросам
трудовых и связанных с трудом отношений, ставить перед
органами государственного надзора и контроля вопрос о
привлечении работодателей и должностных лиц к дисцип-
линарной ответственности за несоблюдение действую-
щего законодательства, допускающих бюрократизм и
волокиту;

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию
Профсоюза, в органы государственной власти и местного са-
моуправления, профсоюзные и другие общественные органи-
зации, запрашивать необходимую информацию, справочные
и другие материалы, устные и письменные ответы по суще-
ству поставленных вопросов;

– вносить в Центральный комитет Профсоюза предложе-
ния о приостановке исполнения решений работодателей, ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления,
если они приняты в нарушение Российского законодательства.
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6. Член Цк Профсоюза обязан:
– принимать деятельное участие в заседаниях Централь-

ного комитета Профсоюза, входить в состав образуемых им
постоянных комиссий и продуктивно работать в них;

– в соответствии с планом работы Центрального комитета
и поручениями Председателя Профсоюза подготавливать ин-
формацию, систематизировать, вырабатывать конкретные пред-
ложения и представлять их в Центральный комитет Профсоюза;

– доводить до членов организации, делегировавшей его в
состав Центрального комитета, принятые Центральным ко-
митетом решения, вырабатывать и контролировать мероприя-
тия по реализации принятых решений, используя в этих целях
профсоюзные собрания, средства массовой информации;

– периодически отчитывается о выполнении своих обя-
занностей перед Центральным комитетом и Президиумом
Профсоюза, конференцией или комитетом, делегировавшей
его региональной (межрегиональной) организации.

7. Гарантии деятельности члена Цк Профсоюза:
– члену Центрального комитета Профсоюза при выпол-

нении им плановых общественных обязанностей гарантиру-
ется сохранение места работы, среднего заработка и
возмещаются расходы по командировке за счет средств регио-
нального (межрегионального) комитета Профсоюза, а при
выполнении поручений Председателя Профсоюза – за счёт
средств Центрального комитета Профсоюза;

– член Центрального комитета Профсоюза не может быть
уволен по инициативе работодателя, переведен на другую ра-
боту или подвергнут дисциплинарному взысканию без пред-
варительного согласия Президиума Профсоюза в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– члену Цк Профсоюза выдается удостоверение установ-
ленной формы, действующее до истечения срока его полно-
мочий.
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О РЕЗОЛЮЦИИ Х СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

X Съезд общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять резолюцию X Съезда общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации (прилага-
ется).

2. Поручить Председателю Профсоюза н.а. водянову на-
править обращение делегатов Х Съезда Профсоюза Президенту
Российской Федерации в.в. Путину. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение к постановлению 
Х Съезда Профсоюза 
от 12 августа 2015 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ Х СЪЕЗДА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

делегаты X Съезда общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации, защищая права и
законные интересы государственных гражданских и муници-
пальных служащих России, выражают обеспокоенность в
связи с подготовленным минтрудом России проектом Феде-
рального закона «о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан», пред-
полагающим внесение существенных изменений в норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, регулирующие
пенсионное и медицинское обеспечение государственных
гражданских и муниципальных служащих.

указанный законопроект, в том числе, предусматривает
изменение условий назначения пенсии за выслугу лет, уве-
личение пенсионного возраста до 65 лет и минимального
стажа государственной службы, дающего право на назначение
пенсии за выслугу лет до 20 лет, лицам, замещавшим долж-
ности федеральной государственной гражданской службы
Российской Федерации и должности муниципальной службы.

Считаем, что принятие указанного федерального закона
без достаточно широкого общественного обсуждения и тща-



тельной экономической проработки влечет за собой возник-
новение негативных последствий. такие скоропалительные
решения наносят неоспоримый вред репутации руководства
Российской Федерации, снижают привлекательность госу-
дарственной службы, дискредитируют государство, деклари-
рующее заботу о государственных служащих и гражданах
Российской Федерации.

кроме того, к нашему сожалению, из обсуждения факти-
чески исключены профессиональные союзы, что автоматиче-
ски влечет за собой отсутствие учета нашего мнения,
предусмотренное законодательством Российской Федерации.

Съезд поручает Председателю Профсоюза донести пози-
цию делегатов Съезда до руководства страны и принять ак-
тивное участие в работе Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений при Пра-
вительстве Российской Федерации с целью недопущения
ущемления прав государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих, являющихся членами Профсоюза.
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московская область, Сколково  12 августа 2015 года

О ПЕРЕРЫВЕ В РАБОТЕ Х СЪЕЗДА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

X Съезд общероссийского профессионального союза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. объявить перерыв в работе Х Съезда общероссийского
профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации.

2. назначить проведение следующего заседания Х Съезда
общероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации на 3 декабря 2015 года.

3. Поручить Центральному комитету Профсоюза опреде-
лить место и время проведения следующего заседания Х Съезда
Профсоюза.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

12 августа 2015 года состоялось первое заседание вновь
избранного Центрального комитета общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации.

Центральный комитет Профсоюза рассмотрел вопросы:

1. об избрании заместителей Председателя общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации.

2. о составе Президиума общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации.

3. о плане работы Центрального комитета общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации на август-декабрь 2015 года.

По рассмотренным вопросам приняты постановления, ко-
торые публикуются в «информационном бюллетене Проф-
союза».
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12 августа 2015 года № 1-1.1

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив предложение Председателя общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации о кандидатуре на должность заместителя Предсе-
дателя Профсоюза, Центральный комитет общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4. избрать заместителем Председателя общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации Шелобанову ольгу викторовну на срок до очередного
Съезда общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации (11 августа 2020 года).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2. Поручить Председателю общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации водя-
нову н.а. подписать срочный трудовой договор с заместите-
лем Председателя Профсоюза Шелобановой о.в., а также
последующие изменения и дополнения к нему.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А.Водянов

Информационный бюллетень Профсоюза
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12 августа 2015 года № 1-1.2

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заслушав и обсудив предложение Председателя общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации о кандидатуре на должность заместителя Предсе-
дателя Профсоюза, Центральный комитет общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. избрать заместителем Председателя общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации уварова Сергея тимофеевича на срок до очередного
Съезда общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации (11 августа 2020 года).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



2. Поручить Председателю общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации водя-
нову н.а. подписать срочный трудовой договор с заместите-
лем Председателя Профсоюза уваровым С.т., а также
последующие изменения и дополнения к нему.

Председатель ЦК Профсоюза Н.А.Водянов
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12 августа 2015 года № 1-2

О ВЫБОРАХ СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в соответствии с п.5.10 и п.8.3.6 устава общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации и постановлениями X Съезда Профсоюза «об
образовании выборных органов общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации», 
«о принципах формирования Президиума общероссийского
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации», рассмотрев предложение Председателя Профсоюза
водянова н.а., с учетом мнения региональных советов пред-
седателей территориальных организаций Профсоюза, Цент-
ральный комитет общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



1. утвердить численный состав Президиума общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации в количестве 15 человек.

2. избрать членами Президиума общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской
Федерации:

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

– Бакову Фаину Османовну, председателя кабардино-
Балкарской  республиканской организации Профсоюза;

– Башкееву Долгор-Жап Базыр-Жаповну, председателя
Бурятской республиканской организации Профсоюза;

– Бушуеву Валентину Михайловну, председателя мос-
ковской областной организации Профсоюза;

– Водянова Николая Анатольевича, Председателя
Профсоюза;

– Долгополова Михаила Павловича, председателя
оренбургской областной организации Профсоюза;

– Кузнецову Тамару Михайловну, председателя воро-
нежской областной организации Профсоюза;

– Логуа Наталию Федоровну, председателя Самарской
областной организации Профсоюза;
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– Марченко Тамару Ивановну, председателя межрегио-
нальной (территориальной) Санкт-Петербурга и ленинград-
ской области организации Профсоюза;

– Назину Валентину Ивановну, председателя алтайской
краевой организации Профсоюза;

– Сазонова Виктора Викторовича, председателя меж-
региональной крымской республиканской и г.Севастополя
территориальной организации Профсоюза;

– Уварова Сергея Тимофеевича, заместителя Председа-
теля Профсоюза;

– Шарухину Лидию Михайловну, председателя Саха-
линской областной организации Профсоюза;

– Шелобанову Ольгу Викторовну, заместителя Предсе-
дателя Профсоюза. 

Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов
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12 августа 2015 года № 1-3

О ПЛАНЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА АВГУСТ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

заслушав информацию Председателя Профсоюза водя-
нова н.а. о проекте плана работы Центрального комитета
Профсоюза на август-декабрь 2015г., Центральный комитет
общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. План работы Центрального комитета общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации на август-декабрь 2015 г. утвердить (прилагается). 

2. направить настоящее постановление членам Централь-
ного комитета Профсоюза, отделам Цк Профсоюза, председа-
телю молодежного совета Цк Профсоюза – для руководства
и исполнения; председателю Центральной ревизионной ко-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

X СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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миссии Профсоюза, ФнПР и международной Федерации
профсоюзов работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания – для сведения, разместить на
сайте Профсоюза и опубликовать в информационном бюлле-
тене Профсоюза.

3.   контроль за выполнением плана возложить на Прези-
диум Профсоюза и отделы Цк Профсоюза.



Приложение 
к постановлению ЦК Профсоюза 

от 12 августа 2015 г. № 1-3

ПЛАН
работы Центрального комитета Общероссийского 

профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской

Федерации на август-декабрь 2015 г.
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№ 
п/п Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители

1 Подготовить и обсудить на заседании
ЦК Профсоюза следующие вопросы:

2 декабря
2015 г.

1.1

о мерах по реализации решений X
Съезда общероссийского профессио-
нального союза работников государст-
венных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации. 

Председатель, заме-
стители Председа-
теля Профсоюза,
отделы Цк Проф-
союза

1.2

о постоянных комиссиях Центрального
комитета общероссийского профессио-
нального союза работников государст-
венных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации
Профсоюза

отделы Цк Проф-
союза

1.3 о плане работы Цк Профсоюза на
2016 год

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.4 о порядке распределения в Профсоюзе
членских взносов в 2016 году

Финансовый отдел
Цк Профсоюза

1.5

о резерве на должность Председателя
общероссийского профессионального
союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации

Председатель Проф-
союза, отдел органи-
зационной работы и
кадровой политики
Цк Профсоюза
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№ 
п/п Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители

1.6

о Регламенте работы Центральных 
органов общероссийского профессио-
нального союза  работников государст-
венных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.7

о Положении о правовой инспекции
труда общероссийского профессио-на-
льного союза работников государст-
венных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации

юридический отдел
Цк Профсоюза

1.8

о Положении о технической инспек-
ции труда общероссийского профес-
сионального союза работников
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской
Федерации

отдел охраны труда и
здоровья Цк Проф-
союза

1.9

о Положении о профсоюзном билете и
учете членов общероссийского про-
фессионального союза работников го-
сударственных учреждений и
общественного обслуживания Россий-
ской Федерации

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.10

о Положении о молодежном совете
Центрального комитета общероссий-
ского профессионального союза  работ-
ников государственных учреждений и
общественного обслуживания Россий-
ской Федерации 

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.11

о составе молодежного совета Цент-
рального комитета  общероссий-ского
профессионального союза работников
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской
Федерации 

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.12

об инструкции о проведении выборов
руководящих, исполнительных, контро-
лирующих и рабочих органов в обще-
российском профессиональном союзе
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания
Российской Федерации

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза
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№ 
п/п Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители

1.13

о концепции кадровой политики в 
общероссийском профессиональном
союзе  работников государственных 
учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.14
о Рекомендациях по системе стимулов
для привлечения молодёжи к работе в
профсоюзных органах

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.15

о комплексной Программе мер по уси-
лению мотивации профсоюзного член-
ства, сохранению и укреплению
профсоюзных организаций и вовлече-
нию в Профсоюз новых членов

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

1.16

о наградах Центральных органов 
общероссийского профессионального
союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

Подготовить и обсудить на заседании Президиума Профсоюза:

2.1 о материалах и порядке работы II засе-
дания Цк Профсоюза

1 декабря
2015 г.

Председатель Проф-
союза,отдел органи-
зационной работы и
кадровой политики
Цк Профсоюза

2.2
о назначении стипендий Профсоюза 
по итогам весенней сессии 
2014 – 2015 учебного года

в рабочем
порядке

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

2.3 о награждении знаком «за заслуги
перед Профсоюзом»

1 декабря
2015 г.

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

2.4
о представителях Цк Профсоюза в Фе-
деральных округах Российской Федера-
ции

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

2.5

о положении о региональном совете
председателей организаций общерос-
сийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений
и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза
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№ 
п/п Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители

2.6

о Положении о стипендиях общерос-
сийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений
и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации студентам высших
учебных заведений, средних образова-
тельных учреждений профессиональ-
ного образования и учащимся
профессиональных училищ 

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

3

Провести семинар-совещание с вновь
избранными председателями регио-
нальных организаций Профсоюза;

Провести обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны
труда председателей региональных
(межрегиональных) организаций
Профсоюза

1 декабря

Руководство Проф-
союза, 
отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

Руководство Проф-
союза, отдел охраны
труда и здоровья Цк
Профсоюза

4. Работа с комитетами Профсоюза

4.1
оказать при необходимости помощь 
комитетам региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза:

- в перерегистрации в органах юстиции
и Федеральной налоговой службе

ноябрь - 
декабрь

Помощник Председа-
теля Профсоюза по
юридическим и эко-
номическим вопро-
сам;юридический
отдел Цк Профсоюза

- в проведении стажировки впервые из-
бранных председателей региональных
организаций Профсоюза

Сентябрь - 
октябрь

отдел организацион-
ной работы и кадро-
вой политики
Цк Профсоюза

- в осуществлении профсоюзного конт-
роля за выполнением представителями
нанимателя (работодателями) отрасле-
вых соглашений, заключенных на феде-
ральном уровне

По приглаше-
нию регио-
нальных
(межрегио-
нальных) 
комитетов
Профсоюза

отдел социально-тру-
довых отношений и
социального парт-
нерства Цк Проф-
союза
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№ 
п/п Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители

- в осуществлении профсоюзного (об-
щественного) контроля за соблюдением
трудовых прав членов Профсоюза

По приглаше-
нию регио-
нальных
(межрегио-
нальных) ко-
митетов
Профсоюз

юридический отдел
Цк Профсоюза



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ

КОМИССИИ ПРОФСОЮЗА

12 августа с. г. состоялось организационное заседание
Центральной ревизионной комиссии общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации.

Председателем Центральной ревизионной комиссии
Профсоюза избрана Старостина алевтина александровна –
заместитель председателя нижегородской областной органи-
зации Профсоюза, заместителем председателя – Цветкова
ольга николаевна – эксперт управления по работе с персона-
лом открытого акционерного общества «Банк втБ», предсе-
датель первичной профсоюзной организации,  г. москва.
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Х Съезд ПРоФСоюза 
в зеРкале ПРеССы

С ВЕРОЙ В СИЛУ СЛОВА
Среди госслужащих растет недовольство 

«антикризисными» решениями правительства

Сокращение численности работников, урезание льгот и
гарантий, снижение зарплаты и возможное увеличение пен-
сионного возраста – именно эти основные проблемы россий-
ских госслужащих обсуждались на X съезде отраслевого
профсоюза 12 августа. основной мерой для исправления си-
туации делегаты сочли переговорный процесс и направили
обращение против законопроекта о повышении пенсионного
возраста для госслужащих в правительство РФ. завершили
съезд выборы председателя профсоюза, которым вновь стал
николай водянов.

ПРОТЕСТЫ НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ
– в 2015 году наш профсоюз в борьбе за повышение за-

работной платы работникам объявил однодневную голодовку
госслужащих на рабочих местах... – выступал 12 августа на
X съезде общероссийского профсоюза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания предсе-
датель родственного профсоюза латвии андрей иргенсон.

Гостя в зале слушали внимательно, ведь ситуация в лат-
вии, в общем-то, сродни отечественной. в последнее время и
в России отмечается падение реальной зарплаты госслужа-
щих. в дополнение к этой проблеме в профсоюзе отмечают
серьезные сокращения численности работников, проводимые
как в явной, так и в скрытой форме, лишение статуса госслу-
жащего. а на эти отраслевые беды накладываются предложе-
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ния правительства, затрагивающие интересы всех граждан
России. такие, например, как заморозка индексации зарплаты
бюджетников и повышение пенсий на величину существенно
ниже уровня инфляции.

однако схожесть проблем не означает схожести действий.
выходить на протестные действия сотрудники госучрежде-
ний пока не готовы. во-первых, некоторым категориям работ-
ников это напрямую запрещено законом, во-вторых,
большинство членов профсоюза сами не готовы к протестным
действиям – опасаются потери рабочих мест. кроме того, от-
вечая на вопросы корреспондента «Солидарности», глава
профсоюза николай водянов и делегаты съезда объяснили
щекотливость сегодняшнего положения: правительство не об-
суждает свои предложения с профсоюзом, ибо идеи экономии
подаются чиновниками под предлогом «мы начинаем с
себя!», без учета того, что у большинства госслужащих от-
нюдь не министерские и не депутатские заработки. Бороться
с этим трудно, но свои требования профсоюз выдвигает и на
уровне Российской трехсторонней комиссии, и в обращениях
к руководству страны.

в то же время николай водянов не спешит полностью ис-
ключать вариант проведения акций протеста при таком отно-
шении правительства:

– По поводу протестных действий: да, такое может быть.
но я считаю, что здесь должен вмешаться наш профсоюз и
мы должны решить все это еще до их начала. я за то, чтобы
все решалось за столом переговоров.

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС
на съезде выяснилось, что в нынешней ситуации представи-

телей профсоюза особенно возмущают предложения правитель-
ства, затрагивающие пенсионное интересы госслужащих. Речь
шла о проекте пенсионной реформы, в соответствии с которой
госслужащим увеличат пенсионный возраст до 65 лет и лишат



доплат за выслугу лет. Пока документ находится на рассмотре-
нии, делегаты приняли отдельное обращение к правительству:

«такие скоропалительные решения наносят неоспоримый
вред репутации руководства Российской Федерации, снижают
привлекательность государственной службы, дискредитируют
государство, декларирующее заботу о государственных слу-
жащих и гражданах РФ», – в заявлении также подчеркивается,
что правительство не провело соответствующих консультаций
с профсоюзом.

Съезд поручил председателю профсоюза донести пози-
цию делегатов до руководства страны и отстаивать ее в рам-
ках Российской трехсторонней комиссии. в профсоюзе
надеются, что мнение работников госсектора и их предста-
вителей не останется без внимания. ведь организация, стоя-
щая за этим обращением, представляет интересы более 
994 тысяч человек. и, несмотря на проблемы последних лет,
только за последний год смогла увеличить свою численность
на 2%.

– знаю, некоторые коллеги со мной не согласны, но я счи-
таю, что численность профсоюза – это один из главных пока-
зателей эффективности его работы, – заявил водянов. – нас
без пяти тысяч миллион. я надеюсь, в ближайшие годы нам
удастся преодолеть этот барьер.

УШЛИ НА ПЕРЕРЫВ
выборы председателя профсоюза никакой интриги не при-

несли. за единственную кандидатуру – николая водянова – де-
легаты проголосовали единогласно. Прежними остались и его
заместители – ольга Шелобанова и Сергей уваров. делегаты
съезда удовлетворительно оценили работу профсоюза за отчет-
ный период и приняли программу действий на следующую пя-
тилетку. впрочем, в программе не много конкретики: борьба за
повышение членства, финансовую устойчивость, улучшение
условий труда, работа над соглашениями на разных уровнях.
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– в нынешних условиях ставить какие-то дополнитель-
ные цели – задача неблагодарная. все слишком быстро ме-
няется. к тому же надо разобраться с тем, что есть. Профсоюз
должен оперативно реагировать на изменение внешних усло-
вий, – полагает водянов.

Эта часть работы съезда официально окончена, однако
сказать, что съезд профсоюза работников госучреждений за-
крыт, нельзя. в начале декабря состоится часть вторая, посвя-
щенная внесению изменений в устав организации. к тому
времени, возможно, станут более понятны и условия, в которых
предстоит работать профсоюзу. а пока – объявлен перерыв.

БЛИЦ-ОПРОС
С вопросом о том, какие проблемы в большей мере затра-

гивают членов профсоюза в регионе, корреспондент «Соли-
дарности» обратился к делегатам съезда – руководителям
территориальных организаций профсоюза.

Максим Кирилич, камчатка:
– Проблемы такие же, как у всех. низкий уровень зара-

ботной платы. По официальным данным, у нас в регионе
средняя зарплата 53 тысячи. а по факту – люди получают 
30-35 тысяч, и это со всеми нашими надбавками. Госслужа-
щие в этом смысле не выделяются из общей картины. Сокра-
щений как таковых у нас нет. но есть то, что называется
красивым словом «оптимизация». в краевых учреждениях
увольняются единицы. в федеральных учреждениях совсем
иная динамика: есть и сокращения, и снижение оклада, и по-
нижение в должности. есть случаи, когда люди потеряли в
зарплате в два, в три раза! Профсоюзная численность у меня
сохранилась, а взносы серьезно упали – это вернейший пока-
затель того, что доходы сотрудников учреждений снизились.
Процесс лишения статуса государственного служащего у нас
не занимает лидирующих мест. 



например, если взять структуру мЧС, то многие, наобо-
рот, аттестуются на госслужбу.

Мария Кохан, заместитель председателя, Пенза:
– люди теряют льготное пенсионное обеспечение, допол-

нительное медицинское обслуживание, доплаты к отпуску и
другие льготы. конечно, такие тенденции никого не радуют.
но для нас, пожалуй, самыми существенными проблемами
являются сокращения числа сотрудников в ходе бесконечных
административных реформ и уменьшение реальной заработ-
ной платы.

Виктор Сазонов, крым и Севастополь:
– мы в 2014 году первые из всех профсоюзов на террито-

рии крыма присоединились к российскому профдвижению.
уже 4 апреля провели конференцию, а 17 апреля президиум
общероссийского профсоюза принял нас в свои ряды. При
украине наша организация объединяла 16 тысяч человек. 
в первые месяцы присоединения к России мы выросли до 
19 тысяч. Хотя потом, в рамках административных реформ,
численность серьезно снизилась – до 12 тысяч. но потенциал
есть, создаются новые организации, люди вступают в проф-
союз. так что, думаю, до конца года численность вернется к
прежним показателям.

у нас наблюдаются все те же тенденции, что и по всей
стране, в соответствии с российским законодательством. Го-
ворить о сокращениях не приходится, так как все еще идет
процесс реорганизации государственных органов. кто-то ухо-
дит, кто-то приходит, люди проходят переобучение, переатте-
стовываются – нормальный процесс. зарплата госслужащих
муниципального уровня в крыму составляет около 25 тысяч
рублей. но это после серьезного повышения. у работников
министерств – чуть-чуть повыше.
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Валентина Бушуева, московская область:
– Самый больной на сегодня вопрос – это оптимизация,

которая проводится среди госслужащих по всей России.
очень многих лишают статуса госслужащих, а значит – льгот
и гарантий. отдельная проблема – низкая зарплата. Хочу от-
крыто сказать: в некоторых муниципалитетах московской
области сложилась предзабастовочная ситуация. в частности,
это связано с тем, что сегодня зарплата ряда служащих серь-
езно недотягивает даже до минимальных показателей. у нас
«минималка» 12 тысяч рублей, а людям по 9 тысяч платят...
конечно, мы стараемся решить эту проблему мирным путем.
но люди по-настоящему недовольны существующим положе-
нием. Это должны понимать в правительстве.

комментаРий

Николай ВОДЯНОВ, 
председатель общероссийского профессионального
союза работников госучреждении и общественного 
обслуживания РФ:

– в последние месяцы в отношении государственных слу-
жащих различные ведомства действительно выступили с
рядом радикальных предложений, к которым профсоюз никак
не может отнестись положительно. Среди них есть как очень
серьезные темы, напрямую затрагивающие интересы сотен
тысяч госслужащих, например лишение статуса госслужащего
и повышение пенсионного возраста, так и менее чувствитель-
ные вещи – проект этического кодекса и запрет на соцсети.

начнем с «сокращения» государственных работников.
вернее, лишения их статуса государственного служащего.
Что, характер их работы как-то изменится от изменения ста-
туса? нет. они будут меньше работать?



нет. минфин обещает: мол, объем выплат останется
на прежнем уровне. но тогда какой смысл что-то менять, оби-
жать людей? никакого. значит, объем выплат все же умень-
шится. Это чревато потерей грамотных управленцев, которые
так необходимы стране в период кризиса и налаживания
собственного производства в рамках импортозамещения!

в части изменения в пенсионной системе – возникает за-
конный вопрос: на основании чего увеличивают пенсионный
возраст и лишают дополнительных отпусков? может, про-
изошли какие-то изменения в лучшую сторону в условиях
труда, может, появилось четыре оплачиваемых выходных в не-
делю? Почему-то об этом не принято говорить. а стоило бы!

Продолжая разговор о пенсионной проблематике, стоит
рассмотреть и вопрос индексации. Предложенное минфином
и поддержанное финансовым блоком правительства предло-
жение индексировать на запланированный процент, а не по
закону и реальной ситуации – это просто непрофессиональ-
ный подход. топорная работа с бюджетом, попытка пойти
самым простым путем. Понятно, что в стране экономические
сложности. но давайте решать их совместно! а то это игра в
одни ворота. у нас есть много очень богатых людей, милли-
ардеров. вот пусть они поделятся! выезжать только на про-
стых людях – не выход.                   

ну а кодекс этики – это все пафосные слова и не более
того. Последний раз я встречал такое в кодексе строителей
коммунизма. все рабочие моменты для госслужащих прора-
ботаны в законе о государственной службе. если в этом до-
кументе чего-то не хватает, нужно вносить в него новые
нормы или изменять старые. есть закон, вот по нему и надо
жить, все остальное понятия.

Совсем новое предложение – ограничить доступ госслу-
жащих к социальным сетям на рабочем месте. Чем руковод-
ствуются «запретители», в принципе, понятно. находясь на
службе, человек должен работать, а не сидеть в интернете. но
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подобные запреты большинство компаний прошли в середине
нулевых. к тому же многие используют социальные сети в ра-
боте. любителям же все запрещать стоило бы подумать над
иными инструментами мотивации людей к труду. например,
над повышением зарплат и премий за качественный труд.

(Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» №30 за 2015 год)
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