
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
                                                             ПРЕЗИДИУМ  

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_______________________________________________________________________ 

20 апреля 2016 года          №2-2-1  
 

 

Основные статистические показатели 
проведения организационной работы 
Профсоюза за 2015 год 
 

 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию отдела организационной работы и кадровой политики ЦК 
Профсоюза «Основные статистические показатели проведения организационной 
работы Профсоюза за 2015 год», подготовленную на основе представленных в ЦК 
Профсоюза комитетами региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза отчетов по формам № 7 и №11, принять к сведению (приложение № 1). 

 

2. Отчеты по форме № 7 «Сводный статистический отчет общероссийских, 
межрегиональных профсоюзов за 2015 год» и форме № 11 «Сводный 
статистический отчет за 2015 год Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации» утвердить (приложения №2 и №3). 

 

3. Утвердить на 2016 год следующую организационную структуру 
Профсоюза: 

77        – региональных организаций,  
2          – межрегиональные организации, 
1054    – территориальных организаций,  
18714  – первичных организаций. 
 

4. За достижение лучших результатов по организационному укреплению 
Профсоюза в части увеличения численности членов Профсоюза в 2015 году 
комитетам Адыгейской (Дзеньдзюк М.Е.), Воронежской (Кузнецова Т.М.), 
Кабардино-Балкарской (Бакова Ф.О.), Калужской (Александров И.Н.), 
Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя (Сазонов В.В.), 
Пермской (Ишимова О.И.), Тамбовской (Рачков В.В.), Татарстанской 
(Калашникова О.А.), Тувинской (Седип-оол Ч.К.), Ульяновской (Тенев Г.Т.), 
Чеченской (Мадиев Р.З.) организаций Профсоюза объявить Благодарность 
Президиума Профсоюза и премировать председателей вышеперечисленных 
региональных, межрегиональной организаций Профсоюза по 5000 (пять тысяч) 
рублей каждого за счет членских профсоюзных взносов. 

 



5. Обратить внимание Карачаево-Черкесской (Бестова С.А.) – 34,9%, 
Томской (Дмитриева М.С.) – 33,0%, Магаданской (Баталовой Н.П.) – 28,1%, 
Свердловской (Тулумана С.А.) – 18,4%, Курганской (Игнатовой С.М.) – 18,1%,  
Кировской (Никольского А.П.) – 15,7%, Хабаровской (Письменной Н.А.) – 13,7% 
региональных организаций Профсоюза, допустивших наибольшее снижение 
численности членов Профсоюза, на необходимость усиления мер по 
организационному укреплению организаций Профсоюза и до 20 мая 2016 года 
представить в ЦК Профсоюза программу по усилению мотивации профсоюзного 
членства, увеличению численности членов Профсоюза. 

 

6. Настоящее постановление с пояснительной запиской, отчетом по форме 
№7 «Сводный статистический отчет общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов за 2015 год» направить Федерации Независимых Профсоюзов России, 
Международной федерации профсоюзов работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания, комитетам региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза для сведения и опубликовать в Информационном 
бюллетене Профсоюза. 

 

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

 
 
 
Председатель Профсоюза                                                Н.А. Водянов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению  

Президиума Профсоюза  
№ 2-2-1 от 20 апреля 2016г.  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных статистических показателях проведения  
организационной работы Профсоюза за 2015 год 

 
I. Численный состав Профсоюза. Структура Профсоюза.   

(форма №7, приложения №№ 1,2,3) 
 

По состоянию на 01 января 2016 года Профсоюз объединяет 973718 членов. 
В Профсоюзе состоят 923736 (98,06% к 2014 г.) работающих, 31064  (87,7% к 

2014 г.) учащихся, 16202 (113% к 2014 г.) неработающих пенсионеров и 2716 
(119% к 2014 г.) безработных.  

За 2015 год численность членов Профсоюза снизилась на 20296 человек 
(2,04% к 2014 г.). 

Среди работающих членов Профсоюза: 145016 (15,7%) – государственных, 
93547 (10,1%) муниципальных служащих, 29552 (3,2%) аттестованных 
сотрудников, 264694 (28,6%) членов Профсоюза моложе 35 лет, 648917 (70,2%) –
 женщины.  

В 2015 году комитеты 39 региональных (межрегиональных) организаций 
сохранили и увеличили численность членов Профсоюза (56 – в 2014 г.). 

Наиболее успешно в этом направлении работали и добились увеличения 
численности членов Профсоюза: Межрегиональная Крымская республиканская и 
г.Севастополя (на 3197 чел.), Ульяновская (на 997 чел.), Тамбовская (на 836 чел.), 
Адыгейская (на 747 чел.), Татарстанская (на 630 чел.), Тувинская (на 607 чел.), 
Чеченская (на 595 чел.), Калужская (585 чел.), Воронежская (на 518 чел.), 
Кабардино-Балкарская (на 451 чел.), Пермская (на 425 чел.). 

В 2015 году принято в члены Профсоюза 69068 работающих (на 3,3% 
больше, чем в 2014 г.) и 8796 учащихся (на 13,7 % меньше, чем в 2014 г.).  В 13 
региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза принято в члены 
Профсоюза более 1500 работающих: Краснодарской краевой (6236 чел.), 
Московской областной (5205 чел.), Московской городской (4691 чел.), 
Башкортостанской республиканской (4311 чел.), Межрегиональной Крымской 
республиканской и г.Севастополя (4039 чел.), Самарской областной (2784 чел.), 
Ростовской областной (2745 чел.), Межрегиональной (территориальной) Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (2504 чел.), Татарстанской республиканской 
(2012 чел.), Тамбовской (1782 чел.), Ставропольской краевой (1727 чел.), 
Нижегородской областной (1541 чел.), Саха (Якутской) республиканской (1530 
чел.). 

В 2015 году вышли из Профсоюза по собственному желанию – 15132 (в 
2014г. – 14508 чел.), исключенных из Профсоюза за нарушение Устава нет. 

В течение 2015 года численность 41 (22 – в 2014 г.) организации Профсоюза 
снизилась. 

В 2015 году произошли изменения в организационной структуре Профсоюза: 



- вновь создано 804 (808 – в 2014г.) первичных, 3 (4 – в 2014г.) 
территориальных организаций; 

- ликвидированы 93 территориальные организации вследствие перевода 
организаций на прямое кассовое обслуживание в региональные (межрегиональные) 
комитеты Профсоюза, что способствует оптимизации структуры Профсоюза. 

В 41 (42 – в 2014г.) региональных организациях Профсоюза число 
первичных организаций увеличилось или осталось без изменения.  

Наибольшее число вновь созданных первичных профсоюзных организаций в 
Крымской (71), Краснодарской (46), Московской областной (36), 
Башкортостанской (35), Татарстанской (34), Бурятской (32), Пермской (32), 
Ростовской (31), Воронежской (30) организациях Профсоюза.  

Профорганами Алтайской республиканской, Калининградской, Мордовской, 
Рязанской, Удмуртской, Челябинской организаций за год не создано ни одной 
первичной профсоюзной организации.   

В 22 региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза число 
территориальных организаций уменьшилось, в 3-х организациях – увеличилось.   

По состоянию на 01 января 2016 года в структуре Профсоюза 77 
региональных, 2 межрегиональные, 1054 (1148 - в 2014г.) территориальных и 
18714 (19150 - в 2014 г.) первичных организаций, в их числе 48 (52 - в 2014г.) 
первичных профорганизации учебных заведений (4 – ликвидированы). 

 
II. Профсоюзное членство  

     (форма №7, таблица №2, приложение №4) 
 

Охват работников организаций и учащихся учебных заведений 
профсоюзным членством составил 68,4% - по сравнению с 2014 годом снизился на 
0,5%. Охват профсоюзным членством среди работающих - 68,7% и по сравнению с 
2014 годом снизился на 0,2%. 

Наиболее низкие показатели профсоюзного членства в Архангельской 
(21,6%), Мурманской (21,9%),  Калининградской (23,1%), Красноярской (23,9%) 
региональных организациях Профсоюза. 

Положительные результаты по профсоюзному членству (свыше 50%), как и в 
2014 году имеют профорганы 57 региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза. 

Наиболее успешно в этом направлении работали профорганы  Кабардино-
Балкарской (99,9%), Северо-Осетинской (94,3%), Тамбовской (92,8%), Мордовской 
(91,6%), Татарстанской (91,3%), Белгородской (90,7%), Саратовской (90,6%), 
Ростовской (90,0%) региональных организаций Профсоюза.  

  
 

III. Профессиональный состав членов Профсоюза  
(форма №11 с приложением) 

 
Членами Профсоюза являются работающие в федеральных  министерствах, 

службах, агентствах и организациях общественного обслуживания, а также в 
субъектах Российской Федерации. 



Общее число работающих членов Профсоюза 923736 – за год уменьшилось 
на 18242 человек, 145016 государственных служащих – за год увеличилось на 
16202 человека, 93547 муниципальных служащих – за год уменьшилось на 15765 
человек, 29552 аттестованных сотрудников – за год увеличилось 2948 человека.  

Наибольшее число работающих членов Профсоюза в:  
- Аппаратах администраций – 171756 (221806 - 2014г.), из которых 30113 

человек работают в органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, 88881 человек – в муниципальных образованиях и 46520 человек – в 
органах местного самоуправления; 

- Министерстве внутренних дел РФ – 45720 человек и Федеральном 
государственном унитарном предприятии «Охрана» МВД России – 11488 человек; 

- Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий – 22233 
человека, из которых 16605 человек – в Федеральной противопожарной службе; 

- органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий субъектов Российской Федерации – 
30660 человек, в том числе 21481 человек в противопожарной службе субъектов 
Российской Федерации; 

- Министерстве юстиции Российской Федерации – 45768 человек, в том 
числе 27365 человек работники Федеральной службы исполнения наказаний;   

- органах и учреждениях социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации – 251495 человек; 

- Министерстве финансов Российской Федерации – 55731 человек, в том 
числе 40366 человек работники Федеральной налоговой службы; 

- Пенсионном фонде Российской Федерации – 40247 человек. 

В 2015 году наибольшие темпы роста численности членов Профсоюза 
произошли в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий субъектов Российской Федерации 
(94%), органах и учреждениях социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации (11%), Министерстве юстиции Российской Федерации 
(2,5%).  

 
III. Профсоюзные кадры и актив  

(в форме №7 - таблица № III) 
 

Существенных кадровых изменений в составе профсоюзных органов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза не произошло.  

Из 18714 (в 2014 г. – 19150) председателей первичных профсоюзных 
организаций 28 (в 2014 г. – 34) штатных работников, 4392 (в 2014 г. – 4572) 
представителей молодежи до 35 лет и 14585 (в 2014 г. – 15051) женщины. Из 1054 
председателей территориальных организаций -  153 – штатных работников, 78 
(7,4%) – молодежь до 35 лет, 784 (74,2%) – женщины. 



В составе выборных органов первичного звена и образованных ими 
постоянных комиссий 206237 профсоюзных активистов. Из них 168213 (81,5%) 
составляют женщины, 56925 (27,6%) активисты моложе 35 лет. 

Из 79 председателей региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза 46 (58,2%) – женщины, 1 (1,3%) – моложе 35 лет. 

 
IV. Выборы органов первичных профсоюзных организаций 

(в форме №7 - таблица № IV) 
 

В 2014 – 2015 гг. в Профсоюзе прошла отчетно-выборная компания, в 
августе 2015 г. состоялся X Съезд Профсоюза. В 89 % организаций отчетно-
выборные собрания прошли в 2014 году. В 2015 году состоялось 2041 собрание по 
выборам профорганов первичных организаций. Впервые председателями 
профорганизаций избраны 1108 человека. 

Из 6955 членов профсоюзных комитетов впервые избраны 3116 человека. 
 

V. Подготовка и повышение квалификации  
профсоюзных кадров и актива 

(форма №7, таблица №V, приложение №5) 
 

В течение года в различных формах обучения повысили квалификацию и 
прошли переподготовку 69370 активистов первичного звена организаций 
Профсоюза (в 2014 г. – 72043 человек) и 464 штатных работников всех 
структурных звеньев региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза (в 
2014 г. – 870 человек).  

Количество школ профсоюзного актива 125 (в 2014 г. – 138), в них обучено 
10980 (в 2014 г. – 14407) человек. 

Доля средств профсоюзного бюджета, направляемая комитетами 
территориальных и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза на 
обучение профсоюзного актива по целевой статье, составляет в среднем по 
Профсоюзу 3,94% их годового бюджета (в 2014 г. – 4,13%).   

 
VI. Заключение 

 
Показатели по организационной работе организаций Профсоюза в сравнении 

с 2014 годом снизились: 
 
- численность членов Профсоюза - на 20296 человек; 
- общее число работающих членов Профсоюза - на 18242 человек; 
- количество первичных профсоюзных организаций – на 436; 
- представительство молодежи среди председателей профсоюзных 

организаций – на 4%; 
- количество повысивших квалификацию и прошедших переподготовку - на 

2673 человек; 
- количество школ профсоюзного актива – на 13; 
- доля средств профбюджета на обучение профсоюзного актива – на 0,19%. 



Основными причинами, указанными в пояснительных записках и 

влияющими на сокращение численности членов Профсоюза, являются 

продолжающаяся административная реформа органов исполнительной власти 

Российской Федерации, субъектов и органов местного самоуправления, кадровые 

перестановки (ротация), смена руководителей всех уровней власти, текучесть 

кадров в связи с низкой заработной платой. 

 

 

 

20 апреля 2016 года                                                               Отдел организационной 
работы 

и кадровой политики ЦК Профсоюза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Приложение №3 

                                                                                  к Информации об основных статистических 
                                                                                  показателях Профсоюза от 20 апреля 2016 г. 

 
Изменения в структуре территориальных организаций Профсоюза 

по состоянию на 01.01.2016 г. 
 
 

№
№ 
п/п 

Организации 
Профсоюза 

Территориальные организации Профсоюза 
2015 
год 

2015/ 
2014 

 
Изменения 

Северный и Северо-Западный регион 
1.  Новгородская 19 +1 Волотовская районная организация Профсоюза 

Центральный регион 
2.  Костромская 3 -2 Пыщугская, Антроповская районные организации Профсоюза 

3.  Рязанская 6 -2 Скопинская, Спасская районные организации Профсоюза 

4.  Смоленская 5 -1 Угранская районная организация Профсоюза 

5.  Тульская 7 -3 Белевская, Киреевская районные, Щекинская городская организации 
Профсоюза 

Волго-Вятский регион 
6.  Мордовская 8 -3 Ардатовская, Ковылкинская, Старошайговская районные организации 

Профсоюза 
7.  Кировская 14 -16 Афанасьевская, Бело-Холуницкая, Богородская, Зуевская, Куменская, 

Лебяжская, Лузская, Мурашинская, Нолинская, Омутнинская, 
Орловская, Подосиновская, Свечинская, Сунская, Тужинская, 
Шабалинская районные организации Профсоюза 

8.  Нижегородская 48 -7 Балахнинская, Большеболдинская, Вадская, Гагинская, Княгининская, 
Сокольская, Тонкинская районные организации Профсоюза 

Центрально-Черноземный регион 
9.  Тамбовская 31 +1 Объединенная организация Профсоюза учреждений социальной 

защиты населения Тамбовской области 
Поволжский регион 

10.  Волгоградская 19 -5 Кумылженская, Старополтавская, Урюпинская, Фроловская, 
Чернышковская районные территориальные организации Профсоюза 

11.  Татарстанская 18 -12 Аксубаевская, Алексеевская, Альметьевская, Апастовская, Арская, 
Буинская, Лаишевская, Муслюмовская, Сарманоская, Тетюшская, 
Черемшанская, Ютазинская районные организации Профсоюза  

Северо-Кавказский регион 
12.  Кабардино-

Балкарская 
12 -1 Объединенный комитет профсоюзных организаций Министерства 

труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
13.  Ростовская 41 +1 Куйбышевская районная территориальная организация Профсоюза 

14.  Дагестанская 57 -2 Профсоюзная организация Бежтинского участка Цунтинского района,  
объединенная профсоюзная организация Главы и Правительства 
Республики Дагестан 
Уральский  регион 

15.  Свердловская 28 -4 Камышловская, Североуральская, Сухоложская, Талицкая районные 
организации Профсоюза 

16.  Оренбургская 23 -1 Абкулакская районная организация Профсоюза 

17.  Курганская 12 -16 
 
 

Альменевская, Белозерская, Далматовская, Звериноголовская, 
Куртамышская, Катайская, Макушинская, Мокроусовская, 
Петуховская, Половинская, Притобольная, Целинная, Шадринская, 
Шатровская, Шумихинская, Щучанская районные организации 
Профсоюза 

18.  Башкортостанская 57 -2 Учалинская, Чишминская районные организации Профсоюза 

19.  Челябинская 11 -2 Златоустовская городская, Брединская районная организации 
Профсоюза 

Западно-Сибирский регион 
20.  Кемеровская 11 -2 Беловская  и Топкинская городские организации Профсоюза 



21.  Новосибирская 9 -2 Центральная, Черепановская районные организации Профсоюза 

22.  Бурятская 20 -2 Валдинская, Муйская районные организации Профсоюза 

Дальневосточный регион 
23.  Амурская 4 -5 Райчихинская, Свободненская городские, Бурейская, Завитинская, 

Тамбовская районные организации Профсоюза 
24.  Хабаровская 11 -3 Амурская и Вяземская городские, Нанайская районная организации 

Профсоюза 
  

 
 


