
 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
07 декабря 2016 года         № 5-3   

 
 
Об итогах проведения в 2016 году  
региональных семинаров-совещаний  
профсоюзных кадров и актива 
  

Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза отмечает, что в 2016 году 11 
региональных Советов председателей провели семинары-совещания 
профсоюзных кадров и актива с обсуждением темы «Организация работы по 
выполнению решений Х Съезда Общероссийского Профсоюза». 

Во всех регионах семинары-совещания прошли организованно, 
содержательно. В большинстве - с участием представителей органов 
исполнительной и законодательной власти и руководства Профсоюза. 

Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию заместителя Председателя Профсоюза Шелобановой 
О.В. об итогах проведения в 2016 году региональных семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива принять к сведению (прилагается). 

2. Указать председателям Алтайской республиканской (Алейникова-
Гурьянова Л.А.), Амурской (Казачкова С.В.), Магаданской (Баталова Н.П.), 
Орловской (Дудина В.Н.), Красноярской (Юронин А.П.), Тверской (Марыгин 
А.Б.), Тувинской (Седип-Оол Ч.К.), Хакасской (Старовойтов А.Н.) 
региональных организаций Профсоюза на невыполнение Распоряжения 
Председателя Профсоюза по организации участия профсоюзного актива в 
региональных семинарах-совещаниях в 2016 году. 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в 
Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза. 

 
 

Председатель Профсоюза                                    Н.А. Водянов 

 



Приложение 
к постановлению Президиума  

Профсоюза от 07.12.2016 г. №5-3 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения региональных семинаров-совещаний 

профсоюзных кадров и актива в 2016 году  
 
В соответствии с Планом работы ЦК Профсоюза на 2016 год 

проведены 11 региональных семинаров-совещаний на тему «Организация 
работы по выполнению решений X Съезда Профсоюза» по утвержденным 
программам (приложение №1- не публикуется).   

Общее количество участников составило более 800 человек. Подробная 
информация о количестве участников региональных семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива в 2016 года в приложении №2.  

 
В период с 22 по 25 марта в г. Санкт-Петербурге состоялся семинар-

совещание профсоюзных кадров и актива Северного и Северо-Западного 
региона. В работе семинара-совещания принял участие заместитель 
Председателя Профсоюза Уваров С.Т.  

В ходе совместной встречи были обсуждены актуальные вопросы 
деятельности Профсоюза: профсоюзное членство и социальное партнерство в 
сфере труда, заработная плата и досрочный выход на пенсию сотрудников 
региональной противопожарной службы, повышение пенсионного возраста 
для госслужащих. 

Преподаватели Зонального учебно-методического центра профсоюзов 
Санкт-Петербурга (ЗУМЦ) работали со слушателями по вопросам 
современного ведения переговоров, лидерства в профсоюзах, мотивации 
молодежи, о трудностях организации работы по специальной оценки условий 
труда. 

Одним из событий семинара-совещания стало подписание соглашения 
«О стратегическом партнерстве между Комитетом межрегиональной 
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», которое 
позволит представителям профсоюзной стороны участвовать в реализации 
экономической и социальной политики, проводимой на территории Северо-
Запада России». 

По окончании семинара все участники получили сертификат ЗУМЦ 
профсоюзов Санкт-Петербурга о прохождении обучения. 

 
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Центрально-

Черноземного региона прошел в период с 23-25 мая в г. Белгороде. 
Открыла семинар-совещание заведующая финансовым отделом – 

главный бухгалтер ЦК Профсоюза Дерганова Т.Ю., которая в своем 
выступлении проанализировала работу областных организаций Профсоюза 
Центрально-Черноземного региона по организационному укреплению и 
реализации финансовой политики. 

 
Председатель Белгородского областного профобъединения, депутат 

областной Думы Шаталов Н.М. рассказал о социально - экономическом 



положении Белгородской области, взаимодействии органов государственной 
власти и местного самоуправления региона с профсоюзами. 

Председатель Центрально-Черноземного регионального Совета 
председателей Кузнецова Т.М. рассказала о задачах, поставленных X 
Съездом Профсоюза перед профсоюзными органами по защите социально-
трудовых прав членов Профсоюза, о принятых на X Съезде Профсоюза 
документах. 

В соответствии с программой семинара-совещания между участниками 
состоялся обмен опытом работы.  

Председатель Белгородской областной организации Профсоюза Ротарь 
Т.В. проинформировала собравшихся о работе Белгородской областной 
организации по выполнению решений Х Съезда Профсоюза, председатель 
Липецкой областной организации Гугнин Н.Н. - о развитии социального 
партнёрства в государственных учреждениях Липецкой области, 
председатель Курской областной организации Профсоюза Свежинцев А.И. - 
о взаимодействии профсоюзных органов с работодателями и руководителями 
муниципальных образований, отметил положительный опыт работы 
профсоюзных организаций системы МВД и МЧС с работодателями. 
Председатель объединенной профсоюзной организации учреждений 
социальной защиты населения Тамбовской области Горлов В.М. поделился 
опытом работы по организационному укреплению и увеличению 
численности членов Профсоюза в первичных профсоюзных организациях 
Тамбовской области, правовой инспектор труда Профсоюза по Воронежской 
области Хромова Е.А. - в области правозащитной работы в рамках 
реализации Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг.  

От ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Петербурга с лекциями выступили 
Кузьмина А.А., заместитель директора по учебно-административной работе и 
Глазырин А.В. - преподаватель, заместитель директора Института экономики 
знаний Санкт-Петербурга, член Санкт-Петербургского психологического 
общества по темам: «Возможности образования в реализации кадровой 
политики профсоюзов» и «Пути развития и продвижения человеческого 
капитала и профсоюзной организации в современных условиях. 
Информационное обеспечение процесса продвижения». 

В рамках семинара-совещания профсоюзные активисты познакомились 
с работой первичной профсоюзной организации Федеральной службы 
Государственной статистики по Белгородской области, ставшей в этом году 
победителем областного конкурса на лучшую профсоюзную организацию 
года.  

По окончании семинара-совещания все 80 участников получили 
сертификаты. 

 
В период с 23 по 25 мая на территории Томской области в селе Калтай 

состоялся семинар-совещание профсоюзного актива Западно-Сибирского 
региона на тему: «Организация работы по выполнению решений X Съезда 
Профсоюза. Профсоюзы в условиях экономического кризиса – стратегия и 
тактика». 

В работе семинара-совещания приняла участие секретарь ЦК 
Профсоюза, помощник Председателя Профсоюза по юридическим и 
экономическим вопросам Троицкая О.Н. 



С приветственными словами к участникам семинара обратились 
заместитель губернатора Томской области Акатаев Ч.М., который рассказал 
о достижениях и проблемах Томской области в сфере социальной политики, 
отметил важную роль социального партнерства с профсоюзами области, а 
также начальник Департамента труда и занятости Томской области Грузных 
С.Н., начальник Департамента социальной защиты населения Томской 
области Киняйкина М.А., председатель Федерации профсоюзных 
организаций Томской области Брекотнин П.З., 

Во второй части семинара-совещания Троицкая О.Н. дала разъяснения 
по новому Уставу Профсоюза, принятому на Х Съезде Профсоюза. 

В семинаре-совещании приняла участие председатель Совета 
председателей Восточно-Сибирского региона Башкеева Д.Б., которая 
осветила вопрос о состоянии и проблемах социального партнерства. 

В заключительной части был организован круглый стол, где все 
собравшиеся делились опытом работы в условиях экономического кризиса и 
проблемами, с которыми приходится сталкиваться. 

Большой интерес вызвало выступление Сурковой Л.И., председателя 
Кемеровской областной организации Профсоюза, в котором она рассказала 
об опыте внедрения социального мониторинга Кузбасса. Коллеги высоко 
оценили потенциал такого мониторинга для решения социально-трудовых 
проблем и создания новых профсоюзных организаций. 

В заключение участники семинара отметили, что вопросы, которые 
обсуждались, стали общим интеллектуальным ресурсом, который должен 
принести позитивные результаты. 

 
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Центрального 

региона прошел с 24 по 26 мая в Брянской области на базе парк-отеля 
«Салынь».  

В семинаре-совещании приняли участие: Председатель 
Общероссийского Профсоюза Водянов Н.А., заместитель Губернатора 
Брянской области Коробко А.М., председатель Союза «Федерации 
профсоюзов Брянской области» Полякова О.В., начальник Управления 
государственной службы по труду и занятости населения Брянской области 
Новикова Н.В., руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Брянской области Канищев А.А., главы администраций 
районов Брянской области и другие социальные партнёры областной 
организации Профсоюза. 

 Открыла семинар-совещание Бушуева В.М. – председатель Московской 
областной организации Профсоюза, председатель регионального Совета 
председателей Центрального региона, которая в своём выступлении 
подчеркнула важность сохранения традиции проведения подобных 
семинаров и отметила делегации регионов, активно принявших участие в 
семинаре. 

 
Далее выступил заместитель Губернатора Брянской области Коробко 

А.М., который на протяжении своей трудовой деятельности являлся членом 
профсоюза и в своё время был председателем профсоюзного комитета. Он 
подчеркнул важность профсоюзного движения в современных условиях, 



необходимость сотрудничества органов исполнительной власти и 
профсоюзов по актуальным и проблемным вопросам.  

Николай Анатольевич Водянов начал своё выступление с вручения 
профсоюзного билета Общероссийского Профсоюза заместителю 
Губернатора Коробко А.М. и поблагодарил его за личный вклад в 
реализацию уставных задач Профсоюза и развитие социального партнёрства. 
Далее Председатель Профсоюза рассказал о последних достижениях 
Профсоюза в целом и отдельно проанализировал работу по 
организационному укреплению в организациях Центрального региона. 

Председатель Союза «Федерации профсоюзов Брянской области» 
Полякова О.В. рассказала о взаимодействии органов государственной власти 
и местного самоуправления региона с профсоюзами, проводимой работе 
брянскими профсоюзами. Отдельно Ольга Васильевна отметила 
положительную работу Брянской областной организации Профсоюза по 
созданию условий для мотивации работников к вступлению в Профсоюз и 
созданию новых профсоюзных организаций. 

Также выступили Глава администрации Дубровского района Брянской 
области Шевелев И.А., начальник Управления государственной службы по 
труду и занятости населения Брянской области Новикова Н.В., руководитель 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Брянской 
области Канищев А.А., которые подчеркнули активное участие Брянской 
областной организации Профсоюза в общественной деятельности, 
поблагодарили председателя Брянской областной организации Павлюченко 
Н.В., которая также является председателем Общественного Совета при 
УФССП России по Брянской области, за активное участие во всех 
мероприятиях, в том числе в коллегиях, совещаниях, видеоконференциях, 
спортивных соревнованиях и даже, работе поискового отряда УФССП. 

Председатель Брянской областной организации Профсоюза Павлюченко 
Н.В рассказала о работе областной организации Профсоюза, проблемах и 
задачах на ближайшие пять лет. Отметила, что нерегулярно и слабо в 
последнее время ведётся работа трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Особо была подчёркнута работа, 
проделанная за последние годы в области молодёжной политики. Это и 
создание эффективно работающего Молодёжного совета, проведение 
молодёжных мероприятий: конкурсов, спартакиад, фестивалей, что, 
несомненно, дало свои результаты. За пять лет удельный вес молодёжи 
увеличился почти в пять раз: с 7% до 34%. Презентация работы 
Молодёжного совета Брянского комитета Профсоюза показала – будущее 
Профсоюза – за молодёжью. Проведение семинара-совещания 
сопровождалось видеосъёмками областным телеканалом «Брянская 
губерния», а также местными СМИ. В день проведения семинара был 
выпущен и роздан участникам специальный выпуск областной профсоюзной 
газеты «Голос профсоюзов», которая была полностью посвящена этому 
мероприятию. 

В завершении семинара-совещания состоялся круглый стол только для 
председателей областных организаций Профсоюза, на котором Председатель 
Профсоюза обозначил проблемы, стоящие перед Профсоюзом. 



Подводя итоги семинара-совещания, все его участники отмечали 
высокий уровень его проведения, а также благодарили профсоюзный актив 
Брянской организации за гостеприимство.  

 
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Поволжского 

региона прошел с 23 по 26 мая в п. Лазаревское г. Сочи. 
Мероприятие началось с выступления заместителя Председателя 

Профсоюза Шелобановой О.В., которая проанализировала работу региона в 
2015 году, и председателя Совета председателей Поволжского региона, 
председателя Самарской областной организации Профсоюза Логуа Н.Ф. Они 
отметили особую роль профсоюзов в современном обществе и приоритеты 
развития профсоюзного движения. 

Программа семинара-совещания была крайне насыщенной. Основной 
вопрос, рассмотренный участниками, касался современных форм 
агитационно-информационной работы, задач по укреплению и развитию 
Профсоюза. Два дня для собравшихся выступали заведующий лабораторией 
по анализу и прогнозу профсоюзного движения Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов, кандидат исторических наук, 
доцент Лобок Д.В., заведующий DSC_0191 кафедрой социально-трудовых 
технологий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 
доктор культурологических наук, профессор Бирженюк Г.М. 

Участники семинара-совещания приняли активное участие в обсуждение 
тем, предложенных лекторами, обменялись мнениями и практическим 
опытом. 

Центральный комитет Профсоюза подготовил спецматериал по 
развитию молодежного движения в Профсоюзе и Поволжском регионе в 
частности. 

В завершении лекторской части семинара-совещания Шелобанова О.В. 
дала разъяснения по новому Уставу Профсоюза, принятому на X Съезде 
Профсоюза. 

Дискуссии, обмен опытом работы, предложения по обсуждаемым темам 
в перерывах между занятиями и в свободное время стало отличным 
дополнением к полученным знаниям. 

В ходе семинара-совещания каждому региону была предоставлена 
возможность презентации своей агитационно-информационной деятельности 
(видеоролики, агитпрезентации, выступление агитбригад и т.д.). 

 
В период с 25 по 26 мая в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл прошел 

семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Волго-Вятского региона.  
В работе семинара принимал участие заместитель Председателя 

Профсоюза Уваров С.Т. Он поделился итогами работы Профсоюза за 2015 
год и обозначил задачи по выполнению решений Х Съезда Профсоюза. 

После открытия семинара-совещания перед его участниками выступила 
председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики 
Марий Эл» Цветкова О.Н., которая рассказала об основных направлениях 
работы Профобъединения, и познакомила с социально-экономическим 
положением в Республике. 

Вопросам социального партнерства и занятости населения в Республике 
Марий Эл были посвящены выступления Сычева А.П. – руководителя 



Департамента труда и занятости населения, Мякишева В.Г. – заместителя 
руководителя Департамента и Ковенковой Е.М. – начальника отдела 
Департамента. 

Председатели республиканских и областных организаций Профсоюза 
Волго-Вятского региона рассказали о своей работе по реализации 
Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

В ходе семинара состоялись встречи с Главным федеральным 
инспектором по Республике Марий Эл аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском округе 
Логиновым П.Б., депутатом Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации Яковлевой Л.Н., первым заместителем 
Государственного собрания Республики Марий Эл Мухиным В.И. 

Между председателями региональных и первичных организаций 
Профсоюза в рамках семинара-совещания состоялся обмен опытом работы 
по вопросам социального партнерства, правозащитной работы, охраны труда 
и здоровья членов Профсоюза, организационного и финансового укрепления 
Профсоюза, работы с молодежью, взаимодействия с федеральными, 
региональными органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Участники семинара посетили Объединенную территориальную 
профсоюзную организацию Отделения Пенсионного фонда России по 
Республике Марий Эл, о работе которой рассказали руководитель Отделения 
Орехов В.В. и председатель профсоюзной организации Антипин Г.В. 

 
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Крымского региона 

состоялся в рамках мероприятий Центрального комитета Профсоюза в 
период с 14 по 17 июня в г. Ялте.  

 
В г. Кургане с 16 по 17 августа прошел семинар-совещание 

профсоюзных кадров и актива Уральского региона. 
В работе семинара приняли участие губернатор Курганской области 

Кокорин А.Г., председатель Курганской областной думы Фролов Д.В., 
Председатель Профсоюза Водянов Н.А., заведующая финансовым отделом – 
главный бухгалтер ЦК Профсоюза Дерганова Т.Ю., председатель Федерации 
профсоюзов Курганской области Андрейченко В.В., которые выступили с 
приветственным словом перед участниками семинара. 

Присутствующие председатели региональных организаций Профсоюза 
Уральского Совета председателей обсудили вопросы профсоюзной 
деятельности и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в 
современных условиях. Состоялся обмен опытом работы. 

Об успехах и проблемах в деятельности Курганской областной 
организации Профсоюза поделилась председатель Игнатова С.М. 

Выступления участников семинара-совещания были посвящены 
задачам по активации профсоюзного движения в деле защиты социально-
трудовых прав работников, совершенствованию системы охраны труда, 
укреплению организационной работы и кадровой политики. 
 

В период с 22 по 24 августа в г. Чите Забайкальского края прошел 
семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Восточно-Сибирского 
региона на тему: «Организация работы по выполнению решений X Съезда 



Профсоюза в выполнении условий отраслевых соглашений, коллективных 
договоров в вопросах охраны  труда на основе развития социального 
партнерства». 

Открыли семинар заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК 
Профсоюза – главный технический инспектор труда Профсоюза Морозов 
Б.И., председатель Восточно-Сибирского Совета председателей Башкеева 
Д.Б., председатели Федерации профсоюзов Забайкалья Прохорова З.В., 
Забайкальской краевой организации Профсоюза Борвенко Т.И. и первый 
заместитель председателя Генерального совета профсоюзов г. Маньчжурия  
г-н Жен Дэжун.  

Руководитель Государственной инспекции труда в Забайкальской крае 
Шадурская Ю.Н. рассказала участникам семинара о состоянии условий 
охраны труда в Забайкальском крае.  

Кроме того, перед участниками семинара выступили представители 
министерств и ведомств Забайкальского края с информацией о мерах по 
реализации федеральных законов по специальной оценке условий труда, о 
профилактике производственного травматизма, порядке и условиях 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Председатели профсоюзных организаций региона поделились опытом 
работы по охране труда в своих организациях, обсудили возникающие 
проблемы и пути их решения за круглым столом. 

Итогом работы семинара-совещания стало принятие Резолюции 
«Выполнение условий отраслевых соглашений, заключенных на 
Федеральном уровне, коллективных договоров в вопросах охраны труда на 
основе развития социального партнерства».  

 
В период с 29 по 30 августа в г. Владивостоке на базе Учебно-

методического центра Федерации профсоюзов Приморского края состоялся 
семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Дальневосточного 
региона, который вела председатель регионального Совета председателей 
Шарухина Л.М. 

С приветственным словом к участникам семинара-совещания 
обратилась заместитель Председателя Профсоюза Шелобанова О.В., которая 
заострила внимание на первоочередных задачах по выполнению решений X 
Съезда Профсоюза, в первую очередь, организационном укреплении 
профсоюзных рядов. 

В работе семинара-совещания также принял участие председатель 
Федерации профсоюзов Приморского края Исаков В.В.  
        Для собравшихся были проведены тематические тренинги Боровковой 
Т.И.  –  кандидатом   педагогических   наук,   доцентом  кафедры  теории  и                                            
методики профессионального образования школы педагогики 
Дальневосточного федерального университета о мотивации по вовлечению в 
профсоюз, социально-психологические и организационно-технологические 
аспекты вовлечения работников в профсоюз с использованием 
информационных технологий. 

По вопросам мотивации профчленства среди молодёжи и эффективном 
лидерстве в профсоюзах, современных технологиях ведения переговоров, 
трудностях переговорного процесса и способах их преодоления перед 



участниками выступила Комова Е.В. – психолог Владивостокского клинико-
диагностического центра, тренер-консультант групповых и индивидуальных 
программ. 

Шелобанова О.В. выступила по проблеме мотивации профсоюзного 
членства и роли лидера в профсоюзной жизни, затем участникам семинара-
совещания были розданы на электронных носителях материалы по 
мотивации, информационной работе, работе с молодежью для практического 
применения. 

После подведения итогов всем участникам семинара-совещания были 
вручены сертификаты.  
       

На базе санатория «Серноводск-Кавказский» Чеченской Республики с 20 
по 23 сентября прошел семинар-совещание профсоюзных кадров и актива 
Северо-Кавказского региона. 

Открыли семинар-совещание приветственным словом председатель 
Северо-Кавказского Совета председателей организаций Профсоюза Бакова 
Ф.О. и председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики 
Солтагереев Х.Г. 

На семинаре выступил заместитель Председателя Профсоюза Уваров 
С.Т. В своем докладе он призвал обеспечить реализацию социального 
партнерства в Профсоюзе, указал на ряд проблемных вопросов, требующих 
оперативного решения в условиях социально-экономических и общественно-
политических реалий в стране. 

В ходе семинара выступающие отметили важную роль и 
ответственность профсоюзов в реализации и защите трудовых прав и 
законных интересов работников.  

Большую дискуссию у участников семинара вызвало обсуждение 
изменений в Уставе Профсоюза после выступления секретаря ЦК Профсоюза 
– помощника Председателя Профсоюза по юридическим и экономическим 
вопросам Троицкой О.Н. Вопросы технического характера показали 
необходимость тщательного изучения Устава Профсоюза выборными 
работниками всех звеньев. 

Подводя итоги семинара председатель Северо-Кавказского Совета 
председателей Бакова Ф.О. отметила, что семинар получился плодотворным, 
интересным и ценным с точки зрения обмена опытом. Встреча в Чеченской 
Республике предоставила великолепную возможность обсудить опыт, 
наработанный каждой из организаций Профсоюза. 

 
 

Отдел организационной работы  
и кадровой политики ЦК Профсоюза 

 


