
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ РАБОТНИКОВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________________________________________________    

3 декабря 2015 года                                                                                 № II-3 
 
 
О плане работы Центрального комитета  
Общероссийского профессионального союза  
работников государственных учреждений и  
общественного обслуживания  
Российской Федерации на 2016 год 

 
Центральный комитет Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. План работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2016 год утвердить 
(прилагается). 

2. Контроль за выполнением плана возложить на Президиум  
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 
 
 
 
    Председатель Профсоюза                  Н.А. Водянов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению ЦК Профсоюза  

от 03.12.2015 г. № II - 3 
 

П Л А Н 
работы Центрального комитета Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации  

на 2016 год 
 

№ 
П/П 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

1. Рассмотреть на заседании ЦК Профсоюза: 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. 
 
 
 
 
 
 

 

1.3. 
 
 
 

Выполнение отраслевых соглашений между 
Профсоюзом, федеральными органами 
исполнительной власти и другими 
федеральными органами, коллективного 
договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 
2015 году 
 
 
 
 
 

Об итогах выполнения плана работы 
Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации в 2016 году и о плане работы на 
2017 год 
 
О порядке распределения в Профсоюзе 
членских взносов в 2017 году. Об итогах 
работы по реализации финансовой политики 
в части распределения членских 
профсоюзных взносов в 1 полугодии 2016 
года 

7 декабря Руководство Профсоюза,  
Отдел социально-трудовых 
отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза, 
Председатели региональных 
(межрегиональных) 
организаций Профсоюза 
 
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза,  
отделы ЦК Профсоюза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 

2. Рассмотреть на заседаниях Президиума Профсоюза: 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 

1. Итоги выполнения отраслевых соглашений 
между Профсоюзом, федеральными органами 
исполнительной власти и другими 
федеральными органами, коллективного 
договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 
2015 году и о задачах по развитию 
социального партнерства на федеральном 
уровне в 2016 году 

20 апреля 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство Профсоюза,  
Отдел социально-трудовых 
отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза  
 



 
 

 
 
 
 
 
 

2. Основные статистические показатели 
деятельности организаций Профсоюза за 
2015год 
 

 
3. О международной деятельности 
Профсоюза в 2015 году и плане 
международной работы на 2016 год 
 
4. Об исполнении сметы доходов и расходов 
ЦК Профсоюза за 2015 год, утверждение 
плановых показателей сметы на 2016 год 
 
5. Утверждение годового бухгалтерского 
баланса ЦК Профсоюза за 2015 год 

  
6. Об итогах работы по реализации 
финансовой политики Профсоюза в 2015 
году 
 
7. О стипендиях Профсоюза студентам и 
учащимся ведомственных образовательных 
учреждений по итогам зимней 
экзаменационной сессии 
 
 

8. О награждении Знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом» 
 
 
9. Об утверждении резерва на штатные 
должности председателей организаций 
Профсоюза 
 
10. О порядке осуществления контроля за 
выполнением Программы действий 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации на 2015-2020 годы 

 
 

Заведующие отделами ЦК 
Профсоюза, 
Управление делами ЦК 
Профсоюза 
 
Помощник Председателя 
Профсоюза по 
международной работе 
 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 
 
 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 
 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 

Отдел организационной 
работы и кадровой политики, 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 
 
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 
 
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 
 
Руководство Профсоюза,  
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

2.2. 1. О работе Архангельской, Калининградской 
и Приморской региональных организаций  
Профсоюза по организационному 
укреплению Профсоюза – перспективы 
развития. 
 
2. О награждении Знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом»  

15 июня Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 
 
 
 
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 



2.3. 1. О практике работы технических 
инспекторов труда Ростовской и 
Татарстанской региональных организаций 
Профсоюза по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий коллективных 
договоров, соглашений 
 
2. О практике работы Белгородской 
областной территориальной организации 
Профсоюза в части реализации финансовой 
политики Профсоюза 

 
3. О созыве III заседания Центрального 
комитета Профсоюза 

 
 
 

4. О стипендиях Профсоюза студентам и 
учащимся ведомственных образовательных 
учреждений по итогам весенней 
экзаменационной сессии 
 
5. О награждении Знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом» 

14 сентября Отдел охраны труда и здоровья 
ЦК Профсоюза, 
постоянная комиссия по 
охране труда и здоровья  
 
 
 
 
 
 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 
 
 
 
Руководство Профсоюза, 
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 
 
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза, финансовый 
отдел ЦК Профсоюза 
 
Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 
 

2.4. 1. О практике правозащитной работы в 
Астраханской и Курской областных 
организациях Профсоюза 
 
2. О материалах и порядке работы III 
заседания ЦК Профсоюза 
 
 
3. Об итогах проведения в 2016 году 
региональных семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива. 
 
4. Об итогах проведения смотра-конкурса 
информационной работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
 
 
5. О награждении Знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом» 
 

6 декабря 
 

Юридический отдел ЦК 
Профсоюза 
 
 

Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза  
 
 

Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 
 
 

Помощник Председателя по 
информационной работе, 
Пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза 
 
 

Отдел организационной 
работы и кадровой политики 
ЦК Профсоюза 

 



3. Работа с комитетами Профсоюза 

3.1 Оказать помощь:   

 - в подготовке и проведении семинаров-
совещаний региональных советов 
председателей организаций Профсоюза с 
повесткой дня: «Об организации работы по 
выполнению решений X Съезда 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации»  
 
- в обучении профсоюзных кадров и актива; 
в вопросах организационного укрепления 
Профсоюза; мотивации профсоюзного 
членства; работы с кадрами и молодежью; 
информационной работе 
 
- в осуществлении профсоюзного 
(общественного) контроля по соблюдению 
трудовых прав членов Профсоюза 
 
 
- в осуществлении профсоюзного контроля 
по охране труда 
 
- в реализации финансовой политики 
Профсоюза 
 
- в вопросах ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с изменениями в 
законодательстве 
 
- в вопросах, связанных с развитием 
социального партнерства 
 
 
 
 
 
 
 

- в осуществлении профсоюзного контроля 
за выполнением представителями 
нанимателя (работодателями) отраслевых 
соглашений, заключенных на федеральном 
уровне  
 

В течение года 
(по особому 

графику) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 

 
 
 

По просьбе 
региональных 

(межрегиональных) 
комитетов 
Профсоюза 

 
Постоянно  

 
 

Постоянно  
 
 

Постоянно 
 
 
 

Постоянно 
 

 
 
 
 

 
По просьбе 

региональных 
(межрегиональных) 

комитетов 
Профсоюза 

Руководство Профсоюза, 
Отдел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза 
 
 
 
Юридический отдел ЦК 
Профсоюза 
 
 
 

 
Отдел охраны труда и 
здоровья ЦК Профсоюза 
 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 
 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 
 
 
Отдел социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ЦК Профсоюза 
 
Отдел социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ЦК Профсоюза 



3.2. Изучить практику работы: 

- Калужской и Тульской областных 
организаций Профсоюза по 
контролю за выполнением работодателями  
отраслевых соглашений, заключенных  
на федеральном уровне  
 
 
 
 
- Бурятской и Забайкальской региональных 
организаций Профсоюза по контролю 
за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, а также за выполнением 
условий отраслевых соглашений, 
заключенных на федеральном 
уровне, и коллективных договоров 
на основе развития социального 
партнерства 
 
- Вологодской и Орловской областных 
организаций Профсоюза по правозащитной 
работе 

 
 
 
 

- по обеспечению полноты сбора и 
распределения членских взносов 
в региональных (межрегиональных) 
организациях Профсоюза (организации 
определить по итогам работы 
за 2015 год) 
 
- по организационному укреплению 
Волгоградской областной организации 
Профсоюза  

 

Март-октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май-октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май-сентябрь 
 
 
 
 

 
Май-октябрь 

 
 

  
 
 

Апрель-май 
 
 

 

Отдел социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ЦК Профсоюза, 
постоянная комиссия ЦК 
Профсоюза по социально-
экономическим 
проблемам 
 
Отдел охраны труда и 
здоровья ЦК Профсоюза, 
постоянная комиссия по 
охране труда и здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юридический отдел ЦК 
Профсоюза,  
постоянная комиссия ЦК 
Профсоюза по 
правозащитной работе 
 
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза и постоянная 
комиссия по реализации 
финансовой политики 
 
 
 
Отдел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза, 
постоянная комиссия ЦК 
Профсоюза по 
организационной работе, 
кадровой политике и 
работе с молодежью 
 



- Иркутской областной организации 
Профсоюза по реализации Программы 
действий Профсоюза   

Сентябрь-октябрь 
 

Отдел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза, 
постоянная комиссия ЦК 
Профсоюза по 
организационной работе, 
кадровой политике и 
работе с молодежью 

3.3. Провести семинары-совещания: 
 

- членов Президиума Профсоюза «О 
реализации Федерального закона № 79-ФЗ от 
27.07.2004 «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в 
современных условиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
- представителей профсоюзных организаций 
системы МЧС России с участием руководства 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 
 
 

- правовых, технических инспекторов труда 
Профсоюза 
 
 
 
 
- главных бухгалтеров и председателей 
ревизионных комиссий региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
по вопросам изменений в законодательстве 
по бухгалтерскому учету и налогообложению 
 
- членов Центрального комитета Профсоюза 
на тему: «Защита интересов  
членов Профсоюза региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
в составе комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 апреля 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17-19 мая 
 
 
 
 
 
 
 

11-14 октября 
 
 
 
 
 

19-23 сентября 
г. Сочи 

 
 
 
 

14-17 июня 
г. Симферополь 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководство Профсоюза,  
Секретарь ЦК Профсоюза 
– помощник Председателя 
Профсоюза по 
юридическим и 
экономическим вопросам, 
Юридический отдел ЦК 
Профсоюза, 
Отдел социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства 
ЦК Профсоюза 

 

Руководство Профсоюза,  
Отдел социально-
трудовых отношений и 
социального  
партнерства ЦК 
Профсоюза 
 
 

Руководство Профсоюза,  
Юридический отдел ЦК 
Профсоюза,  
Отдел охраны труда и 
здоровья ЦК Профсоюза 

 
Руководство Профсоюза,  
Финансовый отдел ЦК 
Профсоюза 
 
 
 
Руководство Профсоюза, 
Управление делами ЦК 
Профсоюза;  
Председатель 
межрегиональной 
Крымской 
республиканской и 
г. Севастополя 
территориальной 
организации Профсоюза 



 

- членов Центрального комитета Профсоюза 
на тему: «О формах взаимодействия 
представителей федеральных округов 
Профсоюза с полномочными 
представителями Президента Российской 
Федерации» 
 

 
6 декабря 

 
 
 
 

 

 
Руководство Профсоюза, 
Управление делами ЦК 
Профсоюза 

3.4. Подготовить и направить региональным 
комитетам Профсоюза не менее 6 
Информационных бюллетеней Профсоюза 

 

В течение года 
 
 

 

Редакционный совет ИБП, 
Отдел организационной 
работы и кадровой 
политики ЦК Профсоюза, 
Пресс-секретарь ЦК 
Профсоюза 
 

 
4. Взаимодействие с органами государственной власти и управления 

 
4.1. Участие в работе: 

 
- экспертных и рабочих групп Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и других 
федеральных органах исполнительной власти 

 
 

В течение 
года 

 
 

Руководство Профсоюза, 
Отделы ЦК Профсоюза: 
юридический, охраны труда 
и здоровья, социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства ЦК 
Профсоюза 
 

4.2. - постоянно действующих рабочих групп при 
Министерстве труда и социальной защите 
Российской Федерации 
 

В течение 
года 

Руководство Профсоюза, 
Отдел социально-трудовых 
отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза 

 

4.3. - комиссии по аттестации педагогических 
работников федеральных государственных 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
 

В течение 
года 

Руководство Профсоюза, 
Отдел социально-трудовых 
отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза 
 

4.4. - по проведению профсоюзной правовой 
экспертизы проектов законов (нормативных 
правовых актов), затрагивающих интересы 
членов Профсоюза, поступающие из РТК, 
ФНПР, а также федеральных органов 
исполнительной власти 

В течение 
года 

Руководство Профсоюза, 
Отделы ЦК Профсоюза: 
юридический, охраны труда 
и здоровья, социально-
трудовых отношений и 
социального партнерства  

4.5. - по представительству интересов членов 
Профсоюза в Государственной Думе, 
аппаратах Президента и Правительства 
Российской Федерации 

В течение 
года 

Руководство Профсоюза 

 
 
 
 


