
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ ПРОФСОЮЗА

№ 2 (148)

Москва
2017 г.



Редакционный cовет:
О.В. ШЕЛОБАНОВА (председатель),

Ю.Е. КАЗАКОВ (ответственный секретарь), 
Т.Ю. ДЕРГАНОВА, Г.И. ДАНИЛОВА, 

О.В. ЕФИМОВА, Б.И. МОРОЗОВ, М.А. ПАНТЮХОВА,
Ю.В. РУДЬ, О.Н. ТРОИЦКАЯ, М.В. ЧЕРНОВА,

Т.В. ШЕСТАКОВА

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете
Российской Федерации по печати

Свидетельство о регистрации № 081351
от 21 декабря 1998 года

Адрес редакции: 119119,
г. Москва, Ленинский проспект, 42,

Телефон: (495) 938-82-80
Факс: (495) 938-82-88
E-mail: info@prgu.ru

www.prgu.ru

Ответственный за выпуск Ю.Е. Казаков



СОДЕРЖАНИЕ

Заседания Президиума и Центрального комитета 
Профсоюза.........................................................................................6

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА
от 28 марта 2017 года

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА за 2016 год:

Основные статистические показатели проведения организационной
работы Профсоюза за 2016 год (№ 7-3-1).......................................28
Основные статистические показатели проведения колдоговорной
кампании Профсоюза за 2016 год (№ 7-3-2) .................................63
Об итогах правозащитной работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза в 2016 году  
(№ 7-3-3) ...........................................................................................85
Об итогах работы региональных (межрегиональных) комитетов 
Профсоюза по охране труда в 2016 году (№ 7-3-4)..........................91
Об итогах работы по реализации финансовой политики 
в 2016 году (№ 7-3-5) ........................................................................98
О поступлении и рассмотрении обращений в Центральном
комитете Профсоюза в 2016 году (№ 7-3-6)...................................106
О международной деятельности Профсоюза в 2016 году 
и плане международной работы на 2017 год (№ 7-4).....................113
О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведомственных  
образовательных учреждений по итогам зимней экзаменационной 
сессии (№ 7-5).................................................................................121
О смотре-конкурсе Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и  общественного 
обслуживания Российской Федерации на лучшую региональную 
(межрегиональную) организацию Профсоюза по выполнению 
программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. (№ 7-7)...........122
Об участии в Фотоконкурсе ФНПР «Бороться и побеждать!» 
(№ 7-16)...........................................................................................128

3



О Плане участия Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 2017 году в 
мероприятиях ФНПР, посвящённых году профсоюзной 
информации (№ 7-17) .....................................................................129

О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» .............146
Отмечены профсоюзными наградами............................................146

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
от 28 марта 2017 года

О выдвижении Председателя Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянова в состав 
Общественной палаты Российской Федерации (№ VI-2)..............140
Об избрании делегатов VII Конгресса и делегировании в состав 
Совета и Ревизионной комиссии Международного объединения 
профсоюзов «Международная Федерация профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания» 
(№ VI-3)...........................................................................................144
Об изменениях в составе Молодежного совета Центрального комитета
Профсоюза (№ VI-4) .......................................................................146
О выдвижении инициативы от Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации для голосования на 
интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива»
(№ VI-5)...........................................................................................186
Об изменениях в плане работы Центрального комитета Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации (№ VI-6)........................................................................186

Об итогах стажировки вновь избранных председателей
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации..............193

Информационный бюллетень Профсоюза

4



Информационный бюллетень Профсоюза

5

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА

28 марта в Зале Исполкома ФНПР во Дворце труда проф-
союзов в Москве состоялось очередное заседание Президиума
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации. Заседание прошло под председатель-
ством Н.А. Водянова.

Присутствовали члены Президиума: М.А. Александрова,
Ф.О. Бакова, Д.Б. Башкеева, В.М. Бушуева, Н.А. Водянов,
М.П. Долгополов, Т.М. Кузнецова, Н.Ф. Логуа, В.И. Назина,
В.В. Сазонов, С.Т. Уваров, В.А. Ульянов, Л.М. Шарухина,
О.В. Шелобанова.

В заседании Президиума приняли участие председатель
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза А.А. Старо-
стина, председатели, прибывшие на очередное заседание
Центрального комитета Профсоюза региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза, президент Международ-
ной Федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания В.П. Савченко,
работники Аппарата ЦК Профсоюза.

Президиум рассмотрел вопросы:
Об изменении структуры Общероссийского профессио-

нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации.

О выдвижении кандидата от Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации в со-
став Общественной палаты Российской Федерации.
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Основные статистические показатели деятельности орга-
низаций Профсоюза за 2016 год.

О международной деятельности Профсоюза в 2016 году
и плане международной работы на 2017 год.

О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведом-
ственных образовательных учреждений по итогам зимней 
экзаменационной сессии.

О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом».
О смотре-конкурсе Общероссийского профессионального

союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации на лучшую регио-
нальную (межрегиональную) организацию Профсоюза по
выполнению Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг.

О работе Иркутской областной организации Профсоюза
по реализации Программы действий Профсоюза.

Об участии организаций Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации в пер-
вомайской акции профсоюзов в 2017 году.

О выделении и подтверждении квоты для обучения в
Академии труда и социальных отношений на 2017-2018 учеб-
ный год.

О выделении и подтверждении квоты для обучения в
Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсою-
зов на 2017-2018 учебный год.

О подтверждении квоты для обучения в Кубанском инсти-
туте социоэкономики и права (филиале) Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего профессионального обра-
зования «Академия труда и социальных отношений» на 
2017-2018 учебный год Мехтиеву Д.А.

О награждении Юбилейным знаком «100 лет Профсоюзу
работников государственных учреждений России».
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О представлении к награждению нагрудным Юбилейным
Знаком «25 лет Международной Федерации профсоюзов ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания».

О представлении к награждению Юбилейной Почетной
грамотой Международной Федерации профсоюзов работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания.

Об участии в Фотоконкурсе ФНПР «Бороться и побеждать!»
О Плане участия Общероссийского профессионального

союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации в 2017 году в 
мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной 
информации.

О материалах и порядке работы VI заседания Централь-
ного комитета Профсоюза.

По рассмотренным вопросам приняты постановления, 
основные из которых размещены на сайте ЦК Профсоюза в
разделе «Официальные документы» и публикуются в «Ин-
формационном бюллетене Профсоюза».

По окончании работы Президиума в том же Зале состоя-
лось VI заседание Центрального комитета Общероссийского
профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации, на котором присутствовали 74 из 90 членов Цент-
рального комитета Профсоюза, приняли участие председатель
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза А.А. Старо-
стина, председатель Молодежного совета Центрального 
комитета Профсоюза М.В. Чернова, не являющиеся членами
ЦК председатели региональных организаций Профсоюза,
председатель Севастопольской территориальной общественной
организации Профсоюза Е.В. Путренко, президент Междуна-
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родной Федерации профсоюзов работников государственных
учреждений и общественного обслуживания В.П. Савченко,
работники Аппарата ЦК Профсоюза.

Председательствовал Н.А. Водянов.

Центральный комитет рассмотрел вопросы:
1. Утверждение финансового отчета, бухгалтерского ба-

ланса и фактического исполнения сметы доходов и расходов
за 2016 год.

2. О выдвижении Председателя Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. Во-
дянова в состав Общественной палаты Российской Федерации.

3. Об избрании делегатов VII Конгресса и делегировании
в состав Совета и Ревизионной комиссии Международного
объединения профсоюзов «Международная Федерация проф-
союзов работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания».

4. Об изменениях в составе Молодежного совета
Центрального комитета Профсоюза.
5. О выдвижении инициативы от Общероссийского про-

фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
для голосования на интернет-ресурсе «Российская обще-
ственная инициатива».

Основные из принятых постановлений размещены на
сайте ЦК Профсоюза в разделе «Официальные документы» 
и публикуются в «Информационном бюллетене Профсоюза».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА

от 28 марта 2017 года

28 марта 2017 г. Москва № 7-3-1

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПРОФСОЮЗА ЗА 2016 ГОД

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

1. Информацию отдела организационной работы и кадро-
вой политики ЦК Профсоюза «Основные статистические 
показатели проведения организационной работы Профсоюза
за 2016 год», подготовленную на основе представленных в ЦК
Профсоюза комитетами региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза отчетов по формам № 7 и № 11, при-
нять к сведению (приложение № 1).

2. Отчеты по форме № 7 «Сводный статистический отчет
общероссийских, межрегиональных профсоюзов за 2016 год»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



и форме № 11 «Сводный статистический отчет за 2016 год Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации» утвердить (приложения №2 и №3).

3. Утвердить на 2017 год следующую организационную
структуру Профсоюза:

78         – региональных организаций, 
2           – межрегиональные организации,
1019     – территориальных организаций, 
18268   – первичных организаций.
4. За достижение лучших результатов по организацион-

ному укреплению Профсоюза в части увеличения численности
членов Профсоюза в 2016 году комитетам Карачаево-Черкес-
ской (Бестов С.А.), Межрегиональной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (и.о. председателя Григорьева Е.С.),
Пермской (Ишимова О.И.) и Чувашской (Харитонов В.И.) 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза
объявить Благодарность Президиума Профсоюза и премиро-
вать вышеперечисленных председателей по 5000 (пять тысяч)
рублей каждого за счет членских профсоюзных взносов.

5. Указать председателям Тверской (Марыгин А.Б.) и Ма-
гаданской (Баталова Н.П.) региональных организаций Проф-
союза, допустившим наибольшее снижение численности
членов Профсоюза (более чем на 25%), на неудовлетворитель-
ную работу по организационному укреплению. В срок до 
15 мая 2017 года предоставить в ЦК Профсоюза программу
развития организации, результаты рассмотреть на заседании
Центрального комитета Профсоюза в декабре 2017 года.  

6. Настоящее постановление с пояснительной запиской,
отчетом по форме № 7 «Сводный статистический отчет обще-
российских, межрегиональных профсоюзов за 2016 год» на-
править Федерации Независимых Профсоюзов России,
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Международной Федерации профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания, ко-
митетам региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза для сведения и опубликовать в Информационном
бюллетене Профсоюза, сайте Профсоюза.

7. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Председателя  Профсоюза Шелоба-
нову О.В. 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов

Информационный бюллетень Профсоюза
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президиума Профсоюза

от 28 марта 2017г. № 7

ИНФОРМАЦИЯ
об основных статистических показателях проведения 

организационной работы Профсоюза за 2016 год

I. Численный состав Профсоюза. Структура Профсоюза.
(форма № 7, приложения №№ 1,2,3)

По состоянию на 01 января 2017 года Профсоюз объеди-
няет 955727 членов.

На профсоюзном учете состоят 908373 (98% к 2015 г.) ра-
ботающих, 29035 (93,5% к 2015 г.) учащихся, 15771 (97,3 
к 2015 г.) неработающих пенсионеров и 2548 (93,8% к 2015 г.)
безработных. 

За 2016 год численность членов Профсоюза снизилась на
17991 человек (1,8% к 2015 г.).

Среди работающих членов Профсоюза  119678 (13,2%) –
федеральных государственных гражданских служащих,
101245 (11,2%) муниципальных служащих, 22217 (2,5%) 
аттестованных сотрудников, 267677 (28,01%) членов Проф-
союза моложе 35 лет, 617104 (64,57%) – женщины. 

В 2016 году комитеты 43 региональных (межрегиональ-
ных) организаций сохранили и увеличили численность чле-
нов Профсоюза (39 – в 2015 г.).

Наиболее успешно в этом направлении работали и доби-
лись увеличения численности членов Профсоюза (в количе-
ственном составе) Межрегиональная Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (на 1825 чел.), Карачаево-Черкесская
(на 779 чел.), Чувашская (на 773 чел.) и Пермская (на 509 чел.)
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организации Профсоюза; в процентном соотношении – коми-
теты организаций Профсоюза: Ингушской (Джандигов А.Э.)
– на 7,41%, Калининградской (Голиков С.В.) – на 9,33%, Нов-
городской (Кириллов Л.И.) – на 6,37%, Тувинской (Седип-
оол Ч.К.) – на 10,64%.

В 2016 году принято в члены Профсоюза 57342 работаю-
щих (на 16,97% меньше, чем в 2015 году) и 7689 учащихся
(на 12,58 % меньше, чем в 2015 году). 

В 9 (13 – в 2015 г.) региональных (межрегиональных) ор-
ганизациях Профсоюза принято в члены Профсоюза более
1500 работающих: Краснодарской краевой (6608 чел.), Москов-
ской областной (5235 чел.), Московской городской (4367 чел.),
Башкортостанской республиканской (3253 чел.), Самарской
областной (3141 чел.), Оренбургской (2193 чел.), Ростовской
областной (2014 чел.), Межрегиональной (территориальной)
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2095 чел.), 
Татарстанской республиканской (1976 чел.).

В 2016 году вышли из Профсоюза по собственному жела-
нию – 15625 (в 2014г. – 15132 чел.), исключенных из Проф-
союза за нарушение Устава нет.

В течение 2016 года численность 37 (41 – в 2015г.) орга-
низации Профсоюза снизилась.

В 2016 году произошли изменения в организационной
структуре Профсоюза:

– вновь создано 779 (804 – в 2015 г.) первичных, 3 (3 –
в 2015 г.) территориальные организации Профсоюза;

– ликвидированы 35 территориальных организаций (в 19
региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза)
вследствие перевода организаций на прямое кассовое обслу-
живание в региональные (межрегиональные) комитеты Проф-
союза. 



В 27 (41 –  в 2015 г.) региональных организациях Проф-
союза число первичных организаций увеличилось или оста-
лось без изменения. 

Наибольшее число вновь созданных первичных проф-
союзных организаций в Краснодарской (64), Московской
областной (61), Башкортостанской (40), Межрегиональной
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти (40), Чувашской (39) организациях Профсоюза. 

Наибольшее снижение количества первичных профсоюз-
ных организаций (на 118) в Башкортостанской республиканской
организации Профсоюза связано с тем, что Администрации
сельских поселений вошли в состав первичных профсоюзных
организаций Администраций муниципальных районов.

Профорганами 6 региональных организаций за год не соз-
дано ни одной первичной профсоюзной организации.  

По состоянию на 01 января 2017 года в структуре Проф-
союза 77 региональных, 2 межрегиональные, 1 первичная,
1019 (1054 – в 2015 г.) территориальных и 18246 (18714 –
в 2015 г.) первичных организаций, в их числе 44 (48 –
в 2015 г.) первичных профорганизации учебных заведений.

II. Профсоюзное членство
(форма № 7, таблица № 2, приложение № 4)

Охват работников организаций и учащихся учебных заве-
дений профсоюзным членством составил 68,6 и по сравнению
с 2015 годом вырос на 0,2%.

Наиболее низкие показатели профсоюзного членства в Ар-
хангельской (20,3%), Калининградской (23,1%), Коми (23,5%)
и Камчатской (23,8%) региональных организациях Профсоюза.

Положительные результаты по профсоюзному членству
(свыше 50%), имеют профорганы 56 (57 – в 2015 г.) регио-
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нальных (межрегиональных) организаций Профсоюза.
Наиболее успешно в этом направлении работали проф-

органы Кабардино-Балкарской (99,9%), Северо-Осетинской
(93,7%), Тамбовской (93,7%), Мордовской (93,7%) и Татар-
станской (91,3%) региональных организаций Профсоюза. 

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

Членами Профсоюза являются работающие в федераль-
ных министерствах, службах, агентствах и организациях об-
щественного обслуживания, а также в субъектах Российской
Федерации.

Общее число работающих членов Профсоюза 908373 –
за год уменьшилось на 15363 человек, 119678 федеральных
государственных гражданских служащих – за год уменьши-
лось на 25338 человека, 101245 муниципальных служащих – за
год увеличилось на 7698 человек, 22217 аттестованных сотруд-
ников – за год увеличилось 7335 человека. 

Наибольшее число работающих членов Профсоюза в: 
– органах и учреждениях социальной защиты населения

субъектов Российской Федерации – 255396 (251495 – 2015 г.)
человек;

– Аппаратах администраций – 169249 (171756 – 2015 г.),
из которых 9171 работают на федеральном уровне, 29118 – 
в органах исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, 89059 – в муниципальных образованиях, 41901 че-
ловек – в органах местного самоуправления;

– Министерстве финансов Российской Федерации – 63470
(55731 – 2015 г.) человек, в том числе 41387 (40366 – 2015 г.)
человек работники Федеральной налоговой службы, 10637
(10388 – 2015 г.) – Федеральной таможенной службы;



– Министерстве юстиции Российской Федерации – 46967
(45768 – 2015 г.) человек, в том числе 27420 (27365 – 2015 г.)
человек работники Федеральной службы исполнения наказаний.  

IV. Профсоюзные кадры и актив 
(в форме № 7 – таблица № III)

Существенных кадровых изменений в составе профсоюз-
ных органов региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза не произошло. 

Среди 18246 (в 2015 г. – 18714) председателей первичных
профсоюзных организаций 38 (в 2015 г. – 28) штатных работ-
ников, 4309 (23,62%) представителей молодежи до 35 лет и
14333 (78,56%) женщины. Из 1019 председателей городских,
районных, объединенных организаций Профсоюза 154 штат-
ных работников, 72 (7,7%) – молодежь до 35 лет, 746 (73,21%)
– женщины.

В составе выборных органов первичного звена и образо-
ванных ими постоянных комиссий 200769 профсоюзных ак-
тивистов, из них 160650 (24,8%) составляют женщины, 55304
(18,5%) активисты моложе 35 лет.

Из 79 председателей республиканских, краевых, област-
ных и первичной организаций Профсоюза 46 – женщины, 
1 – моложе 35 лет.

IV. Выборы органов первичных профсоюзных 
организаций

(в форме № 7 – таблица № IV)

В 2016 году состоялось 1286 собраний по выборам проф-
органов первичных организаций. Впервые председателями
профорганизаций избраны 1157 человек. Из 3399 членов
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профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организа-
ций впервые избраны 2811 человек.

VII. 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 546 штатных и
65659 неосвобожденных активистов первичного звена орга-
низаций Профсоюза (в 2015 г. – 69370 человек). Доля средств
профсоюзного бюджета, направляемая комитетами террито-
риальных и региональных организаций Профсоюза на обуче-
ние профсоюзного актива по целевой статье, составляет 
в среднем по Профсоюзу 4,02% их годового бюджета 
(в 2015 г. – 4,09%).

Количество школ профсоюзного актива 98 (в 2015 г. –
125), в них обучено 9902 (в 2014 г. – 14407) человек.

Доля средств профсоюзного бюджета, направляемая ко-
митетами территориальных и региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза на обучение профсоюзного
актива по целевой статье, составляет в среднем по Профсоюзу
4,02% их годового бюджета (в 2015 г. – 3,94%).  

VIII. Заключение

В 2016 году Профсоюзу не удалось добиться стабилиза-
ции и роста численности Профсоюза – произошло снижение
на 17991 человек.

Задачи организационного укрепления организаций, зало-
женные в Программе действий Профсоюза на 2010–2015
годы, выполнили 43 (2015 г. – 39) региональных организаций.



Основными причинами, влияющими на сокращение чис-
ленности членов Профсоюза, являются: 

– продолжающаяся административная реформа органов
исполнительной власти Российской Федерации, субъектов и
органов местного самоуправления;

– упразднение Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миг-
рационной службы;

– реформы местного самоуправления: реорганизации
(объединение и укрупнение) в муниципальных образованиях,
сельских и городских поселениях; 

– кадровые перестановки (ротация), смена руководителей
всех уровней власти;

– текучесть кадров в связи с низкой заработной платой.

28 марта 2017 года Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза

Информационный бюллетень Профсоюза

18



28 марта 2017 года Москва № 7-3-2

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛДОГОВОР-
НОЙ КАМПАНИИ ПРОФСОЮЗА ЗА 2016 ГОД

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию отдела социально-трудовых отношений
и социального партнерства ЦК Профсоюза «Основные стати-
стические показатели проведения колдоговорной кампании
Профсоюза за 2016 год», подготовленную на основе представ-
ленных в ЦК Профсоюза комитетами региональных (межре-
гиональных) организаций Профсоюза отчетов по форме
КДК-2, принять к сведению (приложение № 1).

2. Отчет по форме КДК-2 «Сведения об итогах коллек-
тивно-договорной кампании в Общероссийском профессио-
нальном союзе работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации по 
состоянию на 31 декабря 2016 года» утвердить (приложение
№ 2).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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3. За достижение лучших результатов в проведении кол-
договорной кампании в Профсоюзе за 2016 год в части за-
ключения коллективных договоров комитетам Курской
областной (председатель – Свежинцев А.И.), Белгородской
областной (председатель – Ротарь Т.В.), Саратовской област-
ной (председатель – Разумкина Г.А.), Краснодарской краевой
(председатель – Двинская О.А.), Мордовской республикан-
ской (председатель – Ермолова Л.П.), соглашений Кабардино-
Балкарской республиканской (председатель – Бакова Ф.О.),
Самарской областной (председатель – Логуа Н.Ф.), Межре-
гиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(и.о. председателя Григорьева Е.С.), Дагестанской республи-
канской (председатель – Ахмедов А.В.) и Северо-Осетинской
республиканской (председатель – Дагуева Л.Б.) организаций
Профсоюза объявить Благодарность Президиума Профсоюза
и премировать вышеперечисленных председателей по 5000
(пять тысяч) рублей каждого за счет членских профсоюзных
взносов.

4. Комитетам региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и в целях реализации
Программы действий Профсоюза по защите социально-тру-
довых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015
–2020 годах добиваться в 2017 году заключения коллективных
договоров в каждой организации, где работают члены Проф-
союза, независимо от численности работников и организа-
ционно-правовой формы собственности, активизировать
работу по заключению региональных и территориальных со-
глашений в субъектах и муниципальных образованиях Рос-
сийской Федерации.
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5. Настоящее постановление с приложениями опублико-
вать в «Информационном бюллетене Профсоюза» и направить
комитетам региональных (межрегиональной) организаций
Профсоюза для исполнения, а также ФНПР и Международной
федерации профсоюзов работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания для сведения.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 28.03.2017 г. № 7-3-2

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ 
ПРОФСОЮЗА ЗА 2016 ГОД

Коллективно-договорная кампания Профсоюза в 2016
году проводилась в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
Программами действий Профсоюза по защите социально-тру-
довых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-
2020 годах.

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
По состоянию на 31.12.2016 Профсоюз объединяет (без

учета профсоюзных организаций учащихся) 18 216 организа-
ции различных форм собственности, из которых в 16 487 ор-
ганизациях (90,5%) заключены коллективные договоры 
(в 2015 году – 89,9%).

Коллективные договоры распространяются на 814 856
или 89,7% членов Профсоюза (2015 год - 89,3%).

В отчетном году в 14 региональных организациях Проф-
союза увеличилось количество коллективных договоров
при увеличении или сохранении числа первичных профсоюз-
ных организаций. 

Так, в Краснодарской краевой организации при увеличе-
нии числа организаций на 17, количество коллективных до-
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говоров возросло на 38, в Чувашской республиканской орга-
низации при увеличении числа организаций на 18, количество
коллективных договоров увеличилось на 33, в Белгородской
областной организации при увеличении числа организаций
на 6, количество коллективных договоров увеличилось на 30,
в Карачаево-Черкесской республиканской организации – при
увеличении числа организаций на 24, количество коллектив-
ных договоров возросло на 25, в Кабардино-Балкарской респуб-
ликанской организации – при увеличении числа организаций 
на 13, количество коллективных договоров возросло на 17.

Средний показатель охвата организаций коллектив-
ными договорами по Профсоюзу составляет 90,5% (2015 год
– 89,9%).

В 36 региональных (межрегиональных) организациях
Профсоюза показатель охвата коллективными договорами
выше, чем по Профсоюзу в целом.

Самые высокие показатели при увеличении или сохра-
нении числа первичных профсоюзных организаций до-
стигнуты в Курской областной (100%), Белгородской
областной (99,6%), Кабардино-Балкарской республиканской
(99,2%), Саратовской областной (97,8%), Краснодарской крае-
вой (97,3%) организациях Профсоюза.

Количество заключенных коллективных договоров умень-
шилось в 44 региональных (межрегиональной) организациях
Профсоюза, в 12 организациях количество коллективных до-
говоров осталось на уровне 2015 года.

Средний показатель охвата коллективными догово-
рами членов Профсоюза в целом по Профсоюзу составляет
89,7% (2015 год – 89,3%).

В 42 региональных (межрегиональных) организациях Проф-
союза показатель охвата членов Профсоюза коллективными 
договорами выше среднего по Профсоюзу (в 2015 году – 39).
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Самые высокие показатели охвата коллективными до-
говорами членов Профсоюза, при увеличении или сохране-
нии численности членов Профсоюза в Курской и Белгородской
областных (100%), Кабардино-Балкарской республиканской
(99,6%), Мордовской республиканской (99,2%), Саха (Якут-
ской) республиканской (98,4%) организациях Профсоюза.

Наименьший показатель (менее 50%) охвата коллек-
тивными договорами членов Профсоюза в 2016 году – в
Коми республиканской (34,6%), Хакасской республиканской
(44,5%), Мурманской областной (46%), Тувинской республи-
канской (48%), Карельской республиканской (48,6%) и Архан-
гельской областной (49,4%) организациях Профсоюза.

Основными причинами не заключения, а также уменьше-
ния числа коллективных договоров являются:

1). Наличие профсоюзных организаций, насчитывающих
менее 50% членов Профсоюза от общего числа работающих
в данных организациях;

2). Малочисленность профсоюзных организаций (сель-
ские, поселковые администрации);

3). Реформы, проводимые в сфере государственного
управления всех уровней.

4). Невозможность установления дополнительных соци-
альных льгот, гарантий и компенсаций, по мнению сторон 
социального партнерства, поскольку в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации финанси-
рование территориальных органов государственной власти и
казенных учреждений осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета в пределах, доведенных до них лимитов;

5). Достаточная степень защищенности, по мнению пред-
ставителей нанимателей (работодателей) и самих работаю-
щих, их прав действующим законодательством Российской
Федерации; 
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6). Авторитарный режим управления в организации, за-
висимость не освобождённых председателей от воли руково-
дителя, боязнь выборных профсоюзных органов проявлять
инициативу и активную позицию при заключении коллектив-
ных договоров;

7). Недооценка роли коллективных договоров на местах
для принятия решения в возникающих вопросах, как со сто-
роны представителей нанимателя (работодателей), так и ру-
ководителей выборных профсоюзных органов;

8). Отсутствие необходимой настойчивости со стороны
председателей первичных организаций Профсоюза; 

9). Уменьшение общего числа профсоюзных организаций
в учреждениях вследствие их реорганизации, присоединения
или ликвидации;

10). Создание в отчётном году новых профсоюзных орга-
низаций, где разъяснительная работа о роли коллективного
договора и процедуре его заключения только началась.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
В 2016 году на федеральном уровне действовали 12 от-

раслевых соглашений (далее – Соглашения), заключенных:
между Общероссийским профессиональным союзом ра-

ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации и Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации
на 2014-2016 годы;

между Общероссийским профессиональным союзом 
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации и Генеральной проку-
ратурой Российской федерации на 2014-2016 годы;

по организациям, учреждениям, подразделениям и органам
внутренних дел Российской Федерации на 2015-2017 годы;
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между Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий и Общероссийским
профессиональным союзом работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации на 2016–2018 годы;

по учреждениям, органам уголовно-исполнительной си-
стемы и предприятиям Федеральной службы исполнения на-
казаний на 2014-2016 годы;

по центральному аппарату и территориальным органам
Федеральной службы судебных приставов на 2015-2017 годы;

по организациям Федерального архивного агентства на
2014-2016 годы;

по федеральным государственным унитарным протезно-
ортопедическим предприятиям и специализированным пред-
приятиям, находящимся в ведении Министерства труда 
и социальной защиты РФ на 2015-2017 годы;

по территориальным органам и подведомственным орга-
низациям Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии на 2014-2016 годы;

по органам и организациям Федеральной службы госу-
дарственной статистики на 2015-2017 годы;

между профсоюзом работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
и Федеральной таможенной службой на 2011-2013 годы (срок
действия продлен на 2014-2016 годы);

между Общероссийской общественно-государственной
организацией «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» и Общероссийским профессиональ-
ным союзом работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на
2014-2016 годы;
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и Коллективный договор по Федеральному государствен-
ному унитарному предприятию «Охрана» Министерства
внутренних дел Российской Федерации на 2015-2018 годы.

В отчетном периоде количество отраслевых соглашений,
заключенных на федеральном уровне, сократилось в связи 
с упразднением двух федеральных служб в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г.
№ 156 «О совершенствовании государственного управления
в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».
Функции и полномочия упраздняемых Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
и Федеральной миграционной службы переданы Мини-
стерству внутренних дел Российской Федерации.

Отраслевые соглашения распространялись на 633 113
гражданских служащих и работников (в 2015 году – 703 774),
в том числе на 148 926 или на 23,5% членов Профсоюза 
(в 2015 году – 158 951 или 22,6%), и коллективный договор
по Федеральному государственному унитарному предприя-
тию «Охрана» Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, регулирующий социально-трудовые отношения
39 425 работников (в 2015 году – 54 312), в том числе12 059
или 30,6% членов Профсоюза (в 2015 году – 11 438 или 21,1%).

По состоянию на 31.12.2016 комитетами региональных
(межрегиональной) организаций Профсоюза заключено и
пролонгировано 536 региональных отраслевых соглашения 
(в 2015 году – 573), положения которых распространяются 
на 429 789 или 47,3% члена Профсоюза (в 2015 году – 46,0%).

Комитеты 14 региональных организаций Профсоюза уве-
личили число региональных отраслевых соглашений.

13 комитетов региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза заключили по 14 и более региональных от-



раслевых соглашений, в том числе Кабардино-Балкарской –
26, Ставропольской – 20, Самарской – 17, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области – 16, Мордовской – 15, Дагестан-
ской и Северо-Осетинской – по 14.

В связи с реорганизацией и упразднением ведомств (Глав-
ного Управления вневедомственной охраны МВД России, 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной миграционной службы) в 32 региональных 
организаций Профсоюза произошло сокращение числа регио-
нальных отраслевых соглашений.

В 2016 году в 42 региональных (межрегиональной) орга-
низациях Профсоюза действовали 563 отраслевых соглаше-
ния, заключенных на территориальном уровне (в 2015 году –
495), в 36 организациях – 744 иных соглашений, заключенных
территориальными комитетами Профсоюза (в 2015 году –
1060).

Анализ представленной информации показывает, что в ос-
новном обязательства соглашений и коллективных договоров
в целом выполнялись. 

28 марта 2017 года Отдел социально-трудовых 
отношений и социального
партнерства ЦК Профсоюза
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 28.03.2017 №7-___
Форма КДК-2

ОТЧЕТ
об итогах коллективно-договорной кампании

в общероссийском Профсоюзе (в региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза) за 2016 год

(по состоянию на 31 декабря 2016 года

Общероссийский профессиональный союз работников
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации
(название профсоюза/территориальной организации профсоюза)
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28 марта 2017 года Москва № 7-3-3

ОБ ИТОГАХ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА В 2016 ГОДУ

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию юридического отдела ЦК Профсоюза
«Итоги правозащитной работы региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза за 2016 год» принять к сведе-
нию (Приложение № 1).

2. Отчет (форма 4-ПИ) о правозащитной работе Проф-
союза за 2016 год – утвердить (Приложение № 2).

3. Управлению делами ЦК Профсоюза настоящее поста-
новление с приложениями опубликовать в «Информационном
бюллетене Профсоюза», направить комитетам региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза для использова-
ния в работе, ФНПР и Международной федерации профсою-
зов работников государственных учреждений и общественного
обслуживания для сведения.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 28.03.17 г. № 7-3-3

ИТОГИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА ЗА 2016 ГОД

На 01 марта 2017 года отчеты поступили от 76 комитетов
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза,
комитеты Алтайской и Удмуртской республиканских, а также
Ставропольской краевой организаций отчеты по правозащит-
ной работе не представили, 10 комитетов представили отчеты
без пояснительных записок (Ингушская, Карачаево-Черкес-
ская, Коми, Хакасская и Тувинская республиканские, Волго-
градская, Еврейская, Ивановская, Калининградская, Орловская
областные организации Профсоюза).

В отчетном году следует отметить высокий уровень пра-
возащитной работы, проводимой Воронежской, Курганской,
Московской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратов-
ской областными; Алтайской, Краснодарской краевыми;
Башкортостанской, Бурятской, Кабардино-Балкарской, 
Северо-Осетинской, Татарстанской республиканскими; Мос-
ковской городской, а также Межрегиональной Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области организациями Профсоюза.

В целом региональными (межрегиональными) организа-
циями Профсоюза правозащитная работа в отчетном году осу-
ществлялась во взаимодействии с выборными органами
профсоюзных организаций различного уровня. Большинство
комитетов ответственно относятся к выполнению своих пра-
возащитных функций, отстаивают интересы членов Проф-
союза через совершенствование взаимодействия с
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работодателями (представителями нанимателей) в рамках со-
циального партнерства, добиваясь установления гарантий,
расширяющих трудовые и социальные права работников (слу-
жащих), активно действуют с целью профилактики наруше-
ний трудового законодательства при разрешении
конфликтных ситуаций, в том числе и в досудебном порядке.

Численность Правовой инспекции труда Профсоюза на
начало 2017 года составила 50 человек (на начало 2016 года –
51 человек), общая численность внештатных правовых ин-
спекций труда, создаваемых комитетами региональных (меж-
региональных) организаций Профсоюза в соответствии 
с п. 2.2.2 Программы действий по защите социально-трудо-
вых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015–
2020 годах составила 914 человек (в 2015 году – 928 человек). 

В целях реализации положений Программы действий по
защите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов Профсоюза в 2015 - 2020 годах региональными (межре-
гиональными) организациями Профсоюза правозащитная
работа традиционно осуществляется по следующим основ-
ным направлениям:

– проведение проверок (комплексных и тематических) со-
блюдения работодателями (представителями нанимателей)
норм трудового законодательства и законодательства, регули-
рующего прохождение государственной или муниципальной
службы, в том числе совместно с Государственной инспек-
цией труда и прокуратурой;

– оказание правовой помощи профсоюзным организациям
различного уровня при разработке коллективных договоров и
соглашений, участие в договорном регулировании социально-
трудовых отношений в рамках социального партнерства;
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– оказание правовой помощи членам Профсоюза при со-
ставлении исковых заявлений, последующее участие право-
вых инспекторов труда Профсоюза и иных профсоюзных
работников в рассмотрении судами исковых заявлений;

– проведение экспертизы проектов законов и иных нор-
мативных правовых актов, а также соглашений и коллектив-
ных договоров;

– рассмотрение жалоб и других обращений членов Проф-
союза;

– информационно-методическая работа, проведение об-
учающих семинаров.

В 2016 году правовыми инспекторами труда Профсоюза,
специалистами аппаратов комитетов региональных (межре-
гиональных) организаций и работниками профорганизаций
различного уровня было проведено 5711 проверок соблюде-
ния работодателями (представителями нанимателя) норм и тре-
бований трудового законодательства, а также законодательства
о прохождении государственной и муниципальной службы (в
2015 году было проведено 5917 проверок, в 2014 году 5634 про-
верки).

Наибольшее число проверок проведено Краснодарской
(613), Ростовской (560), г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (498), Московской областной (466), Московской 
городской (455), Саратовской (397), Кемеровской (269) 
и Оренбургской (237) региональными (межрегиональной) ор-
ганизациями Профсоюза.

При проведении проверок в 2016 году выявлено 6013 на-
рушений трудового законодательства, 5554 из которых были
устранены, что составляет 92 % от общего числа выявленных
нарушений (в 2016 году выявлено 5755 нарушений трудового
законодательства, 5251 из которых были устранены, что 
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составило 91 % от общего числа выявленных нарушений; 
в 2014 году выявлено 6296 нарушения трудового законода-
тельства, 5748 из которых были устранены, что составило 91
% от общего числа выявленных нарушений). 

***
Правовым инспектором труда в Республике Башкорто-

стан совместно с внештатными правовыми инспекторами
велась работа по проведению проверок соблюдения работо-
дателями норм трудового законодательства и выполнения
условий коллективного договора. В отчетный период было
проверено комплексно 175 организаций и учреждений респуб-
лики. 

По результатам проверок составлялись справки и пред-
ставления с предложениями об устранении выявленных на-
рушений. Многие нарушения устранялись непосредственно в
процессе проверки. 

Анализируя проведенные проверки, следует выделить сле-
дующие наиболее распространенные нарушения: не всегда со-
держание трудовых договоров соответствует требованиям
ст.57 Трудового кодекса РФ, в основном это касается таких
условий, как оплата труда, режим рабочего времени и 
отдыха и т.д., не всегда соблюдается порядок ознакомления
работников с локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с их трудовой деятельностью под рос-
пись; отсутствуют ответственные лица за ведение, учет,
хранение и выдачу трудовых книжек; не соблюдается про-
цедура привлечения работников к дисциплинарной ответ-
ственности и др. нарушения. 

При проведении проверки проводится разъяснительная
работа в целях недопущения в дальнейшем нарушений. 



Наибольшее число нарушений в ходе проведенных про-
верок выявили Самарская областная (896 нарушений, 801 из
них устранено, что составило 89 % от общего числа наруше-
ний), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (529 нару-
шений, 490 устранено, что составило 93 % от общего числа
нарушений), Воронежская областная (486 нарушений, 
458 устранено, что составило 94 % от общего числа наруше-
ний), Татарстанская республиканская (326 нарушений, все на-
рушения устранены), Курганская областная (304 нарушения,
292 устранено, что составило 96 % от общего числа наруше-
ний), Бурятская республиканская (282 нарушения, все нару-
шения устранены), Кабардино-Балкарская республиканская
(276 нарушений, 254 устранено, что составило 92 % от об-
щего числа нарушений), Ростовская областная (275 наруше-
ний, 250 устранено, что составило 91 % от общего числа
нарушений) и Московская областная (268 нарушений, 
247 устранено, что составило 92 % от общего числа наруше-
ний) организации Профсоюза. 

***
Правовым инспектором Смоленской областной организа-

ции Профсоюза в октябре 2016 года проведена выездная про-
верка ФКУ ИК-6 УФСИН России по Смоленской области, в
связи с письменным обращением работников ИК-6 о том, что
им на протяжении года не выплачивают выплаты по итогам
за год, предусмотренные положением об оплате труда, тру-
довым договором и заложенные в смете расходов. В резуль-
тате проверки установлено наличие задолженности 49
членам Профсоюза по выплатам по итогам за год (размер за-
долженности составил 1,1 млн. руб.), был составлен акт. Пра-
вовым инспектором труда было выписано представление. По
состоянию на 01.01.2017 г. все выплаты были произведены.
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Также в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смолен-
ска» проведена проверка по заявлению председателя первич-
ной организации Профсоюза. Руководство не осуществляло
оплату труда в выходные дни. Ссылаясь на то, что работ-
ники (работающие по графикам) обязаны подменять друг
друга. Проводя проверку, правовой инспектор труда и пред-
седатель первичной организации Профсоюза выявили нару-
шение, для окончательного решения вопроса со всеми
документами обратились в трудовую инспекцию, которая
подтвердила факт нарушения. Работодатель исправил нару-
шение в ходе проверки. На данный момент в коллективный
договор внесен пункт, оговаривающий оплату труда при вы-
ходе работника на дежурство в свой выходной день.

***
Калужской областной организацией Профсоюза прове-

дены комплексные проверки 17 организаций:
– 13 плановых комплексных проверок организаций Медын-

ского, Перемышльского районов области, г. Обнинска, в ко-
торых принимали участие органы прокуратуры этих
районов и инспекторы Государственной инспекции труда Ка-
лужской области;

– 4 проверки по обращениям о защите трудовых прав.
Жалобы поступали только из организаций социальных 
учреждений, находящихся в ведении министерства труда и
социальной защиты Калужской области: ПСУ КО «Полот-
няно-Заводский детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей» Дзержинского района, ГБУ КО «Думиничский
центр социальной помощи семье и детям», ГБУ КО «Нагор-
новский психоневрологический интернат» Кировского 
района, ГБУ КО «Калужский областной социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Витязь», по-



этому в комплексных проверках этих учреждений принимали
участие работники министерства.

В ГБУ КО «Нагорновский психоневрологический интер-
нат» Кировского района обстановка в коллективе настолько
обострилась, что областной комитет Профсоюза принял ре-
шение провести профсоюзное собрание с повесткой дня 
«О состоянии морально-психологического климата в коллек-
тиве», на которое были приглашены: Депутат Законода-
тельного Собрания Калужской области, руководитель
региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева в Калужской области 
Н.Н. Логачева; Депутат Законодательного Собрания Калуж-
ской области, председатель «Калужского облсовпрофа» 
А.П. Гречанинов; исполняющий обязанности министра труда
и социальной защиты Калужской области Т.В. Романова;
председатель областной организации Профсоюза работни-
ков госучреждений И.Н. Александров; заместитель предсе-
дателя областной организации Профсоюза работников
госучреждений С.В. Матвеева и начальник отдела стацио-
нарных учреждений министерства И.В. Иванова. 

По результатам составлены акты проверок, вручены
предписания руководителям учреждений, проинформированы
вышестоящие органы, главы администраций. Приказами ми-
нистра труда и социальной защиты Калужской области
были уволены руководители «Нагорновского психоневрологи-
ческого интерната» и центра «Витязь».

***
Объединенной профсоюзной организацией ГУФСИН Рос-

сии по Ростовской области проведены 20 проверок.
Проверены своевременность заключения трудовых дого-

воров и их содержание. В 15 трудовых договорах не было
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определено рабочее время, время отдыха, режима рабочего
времени, не был установлен порядок и дни выплаты заработ-
ной платы, отсутствовала подпись работника в ознакомле-
нии с правилами внутреннего трудового распорядка и др.
Выявлено 12 нарушений в предоставлении работникам допол-
нительного оплачиваемого отпуска. В двух учреждениях 
несвоевременно и с нарушением порядка изданы приказы 
на утверждение графика отпусков. Выявлено 4 нарушения 
по несвоевременной выплате работникам квартальной пре-
мии, отпускных и за исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника.

По обращению первичной профсоюзной организации ИК-
15, проведена проверка по невыплате квартальной премии 
работникам центра трудовой адаптации осужденных. В ре-
зультате принятых мер 8 работников получили квартальные
премии в размере 216 000 руб.

***
В ходе проведенной главным правовым инспектором

труда Профсоюза по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области комплексной проверки ФГКУ «28 отряд федеральной
противопожарной службы по Ленинградской области» были
выявлены следующие нарушения. В результате реорганизации
отряда, к нему были присоединены 1-й и 30-й отряды федераль-
ной противопожарной службы по Ленинградской области. При
этом в нарушение статьи 75 ТК РФ, предусматривающей со-
хранение трудовых отношений при реорганизации учрежде-
ния, были изданы приказы об освобождении работников от
занимаемых должностей. Кроме того, в трудовые договоры
с работниками присоединенных отрядов не были внесены 
изменения о продолжении работы с их согласия в ФГКУ 
«28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленин-
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градской области». С коллективным договором, а также 
локальными нормативными актами, действующими в учреж-
дении, работники ознакомлены не были. В личные карточки
Т-2 соответствующие записи не внесены.

Помимо этого, выявлены нарушения условий оплаты
труда. Так, на протяжении нескольких месяцев работникам
не производились компенсационные выплаты за работу в не-
рабочие праздничные дни, за работу, связанную с тушением
пожаров, надбавки водителям пожарных автомобилей за
классность.

В адрес начальника отряда главным правовым инспекто-
ром Профсоюза по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти было внесено представление, по результатам
рассмотрения которого нарушения устранены.

***
При посещении ГАУСО «КЦСОН» «Родник» Мини-

стерства труда, занятости и социальной защиты Респуб-
лики Татарстан в Тюлячинском муниципальном районе
республики, правовым инспектором труда рескома Проф-
союза выявлено ненадлежащее оформление привлечения со-
циальных работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни. В результате исполнения требования
Профсоюза об обеспечении надлежащего исполнения Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», Постановления Кабинета Министров Республики Та-
тарстан от 29 декабря 2014 г. N 1053 «Об утверждении
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками со-
циальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
в Республике Татарстан», в части привлечения социальных
работников к работе в нерабочие праздничные дни с надле-
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жащим оформлением, с дополнительной оплаты (в двойном
размере) за работу в праздничные дни, в месячный срок на-
рушения были устранены.

***
При проведении Хабаровской краевой организацией

Профсоюза проверки в ФБУ «Дальневосточный региональный
центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации правовым инспектором труда выявлено
нарушение ст. 136 ТК РФ: сроки выплаты заработной
платы в учреждении, установленные п. 6 Правил внутрен-
него трудового распорядка, не соответствуют срокам 
выплаты заработной платы, установленным п. 4.6. коллек-
тивного договора ФБУ Дальневосточный РЦСЭ Минюста
России на 2013-2016 годы и срокам, установленным в трудо-
вых договорах работников учреждения, заключенным с ра-
ботниками в 2015 году. 

Также в феврале 2016 года из-за неполного финансирова-
ния учреждения, работникам несвоевременно, не в полном
объеме выплачена заработная плата за январь 2016 года. Со-
гласно расчетных листков за февраль 2016 года в нарушение
ст. 236 ТК РФ денежная компенсация за несвоевременную
выплату заработной платы работникам учреждения не на-
числялась и не выплачивалась. По результатам проверки ра-
ботодателю направлено письмо об устранении нарушений,
которые работодателем были устранены.

Из общего числа проверок соблюдения требований тру-
дового законодательства в 2016 году совместно с органами
Государственной инспекции труда проведены 229 проверок 
(в 2015 г. – 215, в 2014 г. – 317), а с органами прокуратуры 
24 проверок (в 2015 г. – 42, в 2014 г. – 37).
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При совместной проверки правовым инспектором труда
Оренбургской областной организации Профсоюза с Госу-
дарственной инспекцией труда по Оренбургской области
ГБУ СО «Сакмарский психоневрологический интернат» вы-
явлены нарушения норм трудового законодательства, допу-
щенные работодателем, а именно: к заработной плате
работников, работающих на территории Оренбургской
области, в соответствии с Постановлением Госкомтруда
СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403\20 – 155
«О размерах и порядке применения районных коэффициентов
к заработной плате рабочих и служащих, для которых они
не установлены, на Урале и в производственных отраслях в
северных и восточных районах Казахской ССР», начисляется
уральский коэффициент в размере 15 %. Работникам ГБУ СО
«Сакмарский ПНИ» уральский коэффициент в размере 15%
начислялся не ко всей сумме заработной платы. Нарушены
также требования ст. 148 ТК РФ. Было выписано Предпи-
сание, обязывающее устранить нарушения трудового зако-
нодательства: ко всем выплатам работникам ГБУСО
«Сакмарский ПНИ», входящим в состав заработной платы,
начислять уральский коэффициент размере 15% в том числе
и к разовой премии. Нарушения устранены.

***
Кабардино-Балкарским рескомом Профсоюза совместно

с Государственной инспекцией труда в КБР проведена про-
верка ФГУП «Нальчикский центр ортопедии и протезирова-
ния».

В ходе указанной проверки правовым инспектором труда
Профсоюза был выявлен ряд нарушений трудового законода-
тельства, однако Государственная инспекция труда не
усмотрела нарушений трудового законодательства при
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увольнении члена Профсоюза. Не согласившись с заключением
ГИТ, Рескомом Профсоюза была инициирована подача иско-
вого заявления о восстановлении на работе и возмещении мо-
рального вреда. В результате рассмотрения суд поддержал
требования истца и принял решение о немедленном восста-
новлении члена Профсоюза на прежнем рабочем месте, 
в прежней должности с выплатой соответствующих ком-
пенсаций в сумме 51 483 руб.

В органы Государственной инспекции труда в 2016 году
направлены материалы о 73 фактах несоблюдения требований
трудового законодательства Российской Федерации (в 2015 г.
– 69; в 2014 г. – 90), по итогам их рассмотрения к администра-
тивной ответственности привлечены 9 человек (в 2015 г. – 12;
в 2014 г. – 14).

***
Брянской областной организацией Профсоюза в августе

2016 года проведена проверка соблюдения норм трудового за-
конодательства в ГБУ Брянской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Брянска».
В ходе проверки установлены многочисленные нарушения
Трудового кодекса РФ, в том числе: Положение о порядке 
и условиях выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера работникам учреждения не согласованы с проф-
союзным комитетом, работники не ознакомлены под роспись
с введённым с 1 июня 2016 года Положением об оплате
труда, Положением о порядке выплат компенсационного и
стимулирующего характера. В связи с утверждением новой
системы оплаты труда не были внесены изменения в дей-
ствующий коллективный договор. Аттестация рабочих мест
проведена в 2013 году. Согласно карте аттестации рабочего
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места «Социальный работник» по условиям труда был уста-
новлен 2 (допустимый) класс травмоопасности, обеспечение
СИЗ не предусмотрено, права на досрочное назначение пен-
сии и дополнительного отпуска за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда нет, но надбавка к окладу в размере
15%, выплачивалась. Вместе с этим, работники не были
ознакомлены с картой аттестации рабочего места по усло-
виям труда и итогами проведенной аттестации. С приня-
тием Постановления Правительства Брянской области от
22.01.2916 г. №33-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных бюджет-
ных и автономных учреждений социального обслуживания
населения Брянской области», была утверждена новая си-
стема оплаты труда в учреждении. Но работники не были
уведомлены надлежащим образом об изменении условий
труда в части выплаты в связи с опасными для здоровья
условиями труда. В результате чего с июня 2016 года работ-
никам незаконно прекращена выплата в размере 15%(25%) к
окладу за работу в опасных для здоровья условиях труда.

По результатам проверки был составлен акт, в котором
предлагалось устранить данные нарушения трудового зако-
нодательства, но работодатель в установленный срок нару-
шения не устранил. В результате чего работникам была
оказана помощь в подготовке обращения в Государственную
инспекцию труда с приложением акта о выявленных наруше-
ниях. По результатам проверки уже государственным ин-
спектором труда были составлены предписание об
устранении выявленных нарушений и протокол об админи-
стративном нарушении, в результате которых к работода-
телю было применено административное наказание в виде
административного штрафа в размере 30,0 тыс.руб. Вместе
с этим, работодателю выставлено требование о восстанов-
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лении с 01.06.2016 г. отменённой надбавки к должностному
окладу в размере 15% (25%) за работу в опасных для здоровья
условиях труда.

***
Воронежской областной организацией Профсоюза ока-

зана помощь при обращении в Государственную инспекцию
труда и в суд для разрешения конфликтной ситуации, сло-
жившейся в одном из учреждений системы соцзащиты 
Эртильского района Воронежской области, где работода-
тель лишил стимулирующей выплаты работника кадровой
службы учреждения, председателя первичной профсоюзной
организации Г. за якобы «неправильное» составление графика
отпусков.

При этом директор своим приказом отменил график от-
пусков, который был составлен в полном соответствии 
с требованиями трудового законодательства и утвержден
с учетом мнения профкома в установленном порядке. В конце
января 2016 г. в нарушение ст.ст. 123, 372 Трудового кодекса
РФ - без участия выборного профсоюзного органа, с несоблю-
дением сроков директор утвердил «новый» график отпусков
на 2016 год. 

Правовая инспекция труда Профсоюза предложила рабо-
тодателю отменить приказы как незаконно изданные, по-
могла работнику составить жалобу в ГИТ и подготовила
исковое заявление в суд.

В свою очередь, Государственная инспекция труда по-
требовала отменить все вышеуказанные приказы, директор
был привлечен к административной ответственности. 

Впоследствии в судебном заседании работник отказалась
от иска, поскольку работодатель отменил приказы и про-
извел стимулирующую выплату.
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В 2016 году восстановлены на работе по требованию
профсоюзной правовой инспекции труда 21 работник (в 2015 г.
– 40; в 2014 г. – 44). В органы прокуратуры для устранения
выявленных нарушений норм трудового законодательства и
законодательства, регулирующего прохождение государствен-
ной (муниципальной) службы направлено 38 обращений 
(в 2015 г. – 30; в 2014 г. – 63). В 23 случаях по этим обраще-
ниям были приняты меры прокурорского реагирования. По
требованию прокуратуры и при участии профсоюзной право-
вой инспекции труда в 2016 году привлечено к администра-
тивной ответственности 9 должностных лиц. 

***
Так на основании обращения Оренбургской областной ор-

ганизации Профсоюза прокуратура Кваркенского района
Оренбургской области 19 мая 2016 года № 7-01-2016 внесла
протест на распоряжение главы администрации МО Квар-
кенский район № 44-р от 27.04.2015, так как указанное рас-
поряжение противоречило трудовому законодательству, 
а именно проект Правил внутреннего распорядка Админист-
рации МО Кваркенский район Оренбургской области на рас-
смотрение в комиссию по регулированию социально –
трудовых отношений и в профсоюзную организацию не на-
правлялся для согласования. Прокурор потребовал привести
в соответствии с действующим законодательством (ст.
35.1 ТК РФ) Распоряжение главы администрации МО Квар-
кенский район №44 – р от 27.04.2015 «Об утверждении пра-
вил внутреннего трудового распорядка администрации
муниципального образования Кваркенский район».  

Оренбургским Обкомом Профсоюза совместно с Проку-
ратурой Центрального района г. Оренбурга для председате-
лей профсоюзных организаций и работодателей также
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подготовлен буклет «Порядок увольнения в связи с сокраще-
нием работников».

В 2016 году в 9072 случаях членам Профсоюза и проф-
союзным организациям была оказана различного рода право-
вая помощь (в 2015 г. – 9101; в 2014 г. – 8730), в т.ч. 81 – при
оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и
563 случая оказания помощи членам Профсоюза при подго-
товке исковых заявлений в суды.

В отчетном году при участии правовых инспекторов труда
Профсоюза, иных юристов и профсоюзных работников рас-
смотренного в судах 227 дел, исковые требования удовлетво-
рены полностью или частично в 208 случаях, что составляет
92 % от общего числа рассмотренных исковых заявлений. 
На прежних рабочих местах восстановлено 40 человек. 

Наиболее активно защищали права членов Профсоюза 
в судебных органах работники Смоленской областной (46 за-
явлений рассмотрено, исковые требования во всех случаях
удовлетворены), Курганской областной (27 заявлений рас-
смотрено, исковые требования по 25 из них удовлетворены),
Самарской областной (16 заявлений рассмотрено, исковые
требования по 15 из них удовлетворены), Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (13 заявлений
рассмотрено, исковые требования во всех случаях удовлетво-
рены), Алтайской краевой (12 заявлений рассмотрено, иско-
вые требования по 10 из них удовлетворены) и Архангельской
областной (8 исковых заявлений рассмотрено, исковые тре-
бования во всех случаях удовлетворены).

***
В Курганский областной комитет обратился член Проф-

союза А. для оказания правовой помощи, составлении иско-
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вого заявления и представительства интересов в суде.
Юристом областного комитета установлено, что А.

была уволена из организации по сокращению, в связи с изме-
нением штатного расписания. Уведомление об увольнении вы-
сылали ей почтой, так как А. находилась в очередном
отпуске. Уведомление выслано на адрес, который был указан
в личной карточке. Письмо с уведомлением вернулось в орга-
низацию, был составлен акт о не подписании уведомления 
работником. Срок предупреждения об увольнении отсчиты-
вали с момента отправления письма. Вакантные должности
не предлагали, так как должностей не было. 

Все факты нарушения трудового законодательства ра-
ботодателем были изложены профсоюзным юристом в суде.
Суд согласился с представленными доводами, требования
истца о признании приказа об увольнении незаконным и вос-
становлении на работе счел обоснованными, подлежащими
удовлетворению. Истец восстановлен на работе в прежней
должности, с ответчика в пользу истца взыскан средний за-
работок за время вынужденного прогула в размере 9133 рубля
80 копеек и компенсация морального вреда в размере 3000 руб-
лей.

***
Приказом директора филиала Федерального государст-

венного унитарного предприятия «Охрана» МВД России по
Оренбургской области члену Профсоюза, водителю отдела
материально-технического и хозяйственного обеспечения Г.
за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых
обязанностей был объявлен выговор. 

Работник не согласился с наложенным дисциплинарным
взысканием и обратился в Оренбургский обком Профсоюза за
юридической помощью с целью отмены изданного приказа.
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Правовой инспектор труда Профсоюза оказал помощь при
подготовке искового заявления в суд и принял участие в засе-
даниях суда. 

Центральный районный суд г. Оренбурга исковые требо-
вания С.В. Г. к Филиалу ФГУП «Охрана» МВД России по
Оренбургской области об отмене приказа о дисциплинарном
взыскании оставил без удовлетворения.  

Решение районного суда было обжаловано в Оренбург-
ском областном суде. Судебная коллегия по гражданским
делам Оренбургского областного суда, рассмотрев апелля-
ционную жалобу Г. на решение районного суда, установила:
в приказе отсутствует какое-либо описание указанного дис-
циплинарного проступка, в чем именно выразилось данное на-
рушение и каков его характер, основания для привлечения 
к дисциплинарной ответственности отсутствовали. Приказ
о привлечении истца к дисциплинарной ответственности
издан ответчиком незаконно. Приказ был судом отменен, 
с ФГУП «Охрана» в пользу Г. взыскана премия в размере 
5031 руб.; компенсация за задержку выплаты премии в раз-
мере 223 руб. и компенсация морального вреда в размере 
3 000 рублей. 

***
При участии Приморской краевой организации Проф-

союза рассмотрены следующие судебные дела:
–решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока

председатель профсоюзной организации филиала ФГУП
«Охрана» МВД России по Приморскому краю восстановлен в
прежней должности и в его пользу взыскано сумма зара-
ботка за время вынужденного прогула в размере 114124, 78
рублей и компенсация морального вреда в размере 10000 руб-
лей;



– решением Фокинского городского суда Приморского
края председатель первичной профсоюзной организации 
Муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственное управление» городского округа ЗАТО города
Фокино восстановлен в прежней должности и в его пользу
взыскано сумма заработка за время вынужденного прогула 
в размере 114109, 08 рублей и компенсация морального вреда
в размере 5000 рублей.

– определением Судебной коллегии по гражданским делам
Приморского краевого суда удовлетворены требования члена
первичной профсоюзной организации Государственного Бюд-
жетного учреждения «Хозяйственное управление Админист-
рации края» об отмене приказов работодателя о привлечении
его к дисциплинарной ответственности и снижении стиму-
лирующих выплат и взыскании 43914,64 рублей.

***
Решениями Чкаловскою районного суда г. Екатеринбурга

признаны незаконными и отменены три приказа Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы России № 25
по Свердловской области о привлечении к дисциплинарной
ответственности в виде замечания двух главных государст-
венных налоговых инспекторов Д. и Л. и одного государст-
венного налогового инспектора К. отдела выездных проверок
№ 2.

В пользу истцов с Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 25 по Свердловской области
взыскан моральный вред по 2 тысячи рублей каждому.

Решением Краснотурьинского районного суда удовлетво-
рены полностью исковые требования о назначении пенсии
члену Профсоюза М., пенсия выплачена за 4 месяца спорного
периода в размере 49600 рублей.
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Верхотурским районным судом Свердловской области
полностью удовлетворены исковые требования члена Проф-
союза X. о признании незаконными примененных к нему дис-
циплинарных взысканий, восстановлении на муниципальной
службе и взыскании заработка за время вынужденного про-
гула. В пользу истца взыскана заработная плата в размере
57118 руб.60 коп. и моральный вред в размере 10000 рублей.

Правовыми инспекторами труда и другими работниками
организаций Профсоюза в 2016 году оказана правовая по-
мощь в разработке 4643 коллективных договоров и соглаше-
ний (в 2015 г. – 4594), а также проведена правовая экспертиза
6503 (в 2015 г. – 7238) коллективных договоров, соглашений
и иных нормативных актов. 

Также в отчетном году выборными органами профсоюзных
организаций рассмотрено 667 законопроект и проекты иных
нормативных правовых актов различного уровня, по которым
даны соответствующие заключения (в 2015 г. – 641 н.п.а.).

***
Реализуя право Федерации Профсоюзов Республики Баш-

кортостан законодательной инициативы, Башкортостан-
ская республиканская организация Профсоюза в отчетный
период приняла участие в нормотворческой деятельности и
рассматривала следующие проекты законов и нормативных
правовых актов:

– проект распоряжения Правительства РБ «О мерах по
повышению эффективности расходов на содержание госу-
дарственных органов Республики Башкортостан». Было вне-
сено предложение об исключении Министерства труда и
социальной защиты населения РБ из пункта 1 проекта рас-
поряжения, поскольку вопрос касался ухудшения положения
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работников, занимающих должности гражданской службы
категории «обеспечивающих специалистов»;

– проект приказа МЧС России «Об утверждении порядка
утверждения правил внутреннего служебного распорядка
территориальных органов МЧС России, подразделений, ор-
ганизаций и учреждений МЧС России, в которых предусмот-
рено прохождение службы в федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы». Вне-
сено предложение о разработке правил внутреннего служеб-
ного распорядка на основе утвержденных МЧС России
Типовых правил. Это было необходимо для четкого и ясного
изложения в них всех условий, выработки единой и четкой
трактовки правил для всех территориальных органов, под-
разделений и организаций МЧС России и в целях недопущения
принятия ими Правил с различным толкованием, которое
может привести к ущемлению трудовых прав работников 
и сотрудников. Также было предложено прописать утвер-
ждение правил внутреннего служебного трудового распо-
рядка с учетом мнения соответствующего выборного
профсоюзного органа в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, Отраслевым соглашением, заключенным между МЧС
России и Общероссийском Профсоюзом работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ;

– проект закона РБ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в сфере муниципальной службы». Рес-
публиканская организация Профсоюза при рассмотрении дан-
ного проекта отметила, что в проекте прописано условие 
о том, что из размера пенсии за выслугу лет на муниципаль-
ной службе подлежит вычету фиксированная выплата к
страховой пенсии, установленная в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях». Состоялось обсуждение
данного вопроса с представителями Госсобрания-Курултая
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Республики Башкортостан, где республиканская организация
профсоюза представила свои замечания. 

Также Республиканская организация Профсоюза подго-
товила и направила предложения по формированию бюд-
жета Республики Башкортостан на 2017-2019г. Так, 
в частности, было предложено предусмотреть средства 
в бюджете республики на индексацию базовой единицы для
определения базовой единицы минимальных окладов работ-
ников государственных учреждений республики по профес-
сиональным квалификационным группам одновременно с
повышением размера МРОТ, при этом соотношение размера
базовой единицы к МРОТ должно составлять не менее 0,7. 

***
В адрес Мурманской областной организации Профсоюза

работников государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ с 2013 года поступали многочисленные об-
ращения от работников противопожарной службы Мурман-
ской области по вопросу пенсионного обеспечения по
достижению возраста 50 лет при выслуге 25 лет.

В 2013 году Мурманская областная организация Проф-
союза первый раз обратился в Мурманскую областную Думу
с предложением об обращении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации о возможно-
сти внесения изменений в п.18 ст.27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001
№ 173-ФЗ в части исключения из пункта 18 ст.27 слов «Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий». Областная Дума обратилась 
в Государственную Думу, которая рекомендовала данный во-
прос решать в регионе, за счет областного бюджета.
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В 2016 году Мурманский обком повторно обратился в
областную Думу с данной проблемой, вновь Дума поддержала
обком. Проект был представлен Губернатору Мурманской
области Ковтун М.В., которая в июне 2016 года подписала
Закон о внесении изменений в областной Закон «О пожарной
безопасности в Мурманской области». В августе прошлого
года Правительство МО приняло постановление «О утвер-
ждении порядка назначения выплаты пенсии по старости
работникам Государственной противопожарной службы
Мурманской области». Определен срок введения в действие
– с 1 января 2017 года.

При осуществлении правозащитной деятельности орга-
низациями Профсоюза любого уровня особое место занимает
распространение правовых знаний: различные формы обуче-
ния профсоюзного актива, проведение семинаров, «круглых
столов», подготовка информационно-методических материа-
лов, публикации в средствах массовой информации по право-
вой тематике, создание Интернет-сайтов с обязательным
включением разделов, содержащих информацию о правоза-
щитной работе. Помимо этого, вопросы правозащитной дея-
тельности регулярно рассматриваются на заседаниях
коллегиальных органов региональных организаций Проф-
союза. Всего в 2016 году зафиксировано 1192 выступлений, 
а также газетных и интернет-публикаций (в 2015 г. – 1260). 

***
Большое значение в Межрегиональной г. Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской обл. организации Профсоюза придаётся
информированию профактива о результатах правозащитной
деятельности, а также правовому просвещению и пропаганде
правовых знаний. На семинарах с профактивом обсуждаются
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актуальные вопросы правозащитной деятельности по вопро-
сам трудовых и связанных с ними отношений.

В рамках такой работы в мае 2016 года Правовой службой
Межрегиональной организации была реализована новая форма
мероприятия – правовой турнир «Клуб знатоков трудового
права», в котором приняли участие команды первичных пра-
вовых организаций СПб ГАСУСО «Психоневрологический ин-
тернат №10», СПб ГБУСОН «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района
Санкт-Петербурга», СПБ ГБУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»,
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу
Санкт-Петербургу», Тосненская территориальная организа-
ция Профсоюза, а также сборная команда первичных проф-
организаций Волховского района Ленинградской области.

В ходе правового турнира команды соревновались в реше-
нии правовых задач, проявляли навыки юридического мышле-
ния, творческий подход к разрешению правовых коллизий.

В июне 2016 года Правовой службой был организован 
семинар-совещание профсоюзного актива и представителей
работодателей учреждений и организаций социального обслу-
живания населения Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти на тему применения профессиональных стандартов 
в сфере социального обслуживания.

В помощь профактиву был подготовлен спецвыпуск 
Информационного бюллетеня Межрегиональной организации
Профсоюза «Профессиональные стандарты», содержащий
ответы на актуальные вопросы, а также информацию, ка-
сающуюся правового регулирования применения профстандар-
тов.
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***
Тульским обкомом Профсоюза систематически проводи-

лось обучение профсоюзного актива, консультирование руко-
водителей учреждений, работников кадровых служб,
юрисконсультов по вопросам применения трудового законо-
дательства.

В ноябре отчетного года председатель Тульской област-
ной организации Профсоюза В.М. Баца приняла участие в ра-
боте совместного с министерством труда и социальной
защиты Тульской области семинара-совещания, проводимого
с руководителями, главными бухгалтерами, специалистами 
по кадрам государственных  учреждений социального обслу-
живания населения Тульской области, посвященного внесению
изменений и дополнений  в постановление администрации
Тульской области от 30.09.2008г. №602 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников государст-
венных учреждений социального обслуживания населения
Тульской области». В.М. Баца в ходе семинара осветила во-
прос о внесении изменений в локальные нормативные акты го-
сударственных учреждений социального обслуживания
населения Тульской области и в трудовые договоры с работ-
никами в связи с внесением изменений и дополнений в поста-
новление администрации Тульской области от 30.09.2008 г.
№602. Необходимость данного выступления была вызвана 
обращениями ряда руководителей учреждений в областной
комитет с просьбой дать разъяснения по данному вопросу.

Председатель и заместитель председателя осуществляли
консультирование профсоюзного актива на специально орга-
низуемых встречах при выездах для участия в заседаниях вы-
борных профсоюзных органов, оказывали практическую
помощь руководителям организаций Профсоюза, имеющих
статус юридического лица, и др.  



В 2016 году организациями Профсоюза было рассмотрено
14541 письменное обращение, 14021 из них признаны об-
основанными и в этой связи приняты необходимые меры 
с целью оказания помощи заявителям. Таким образом, необхо-
димые меры были приняты в 96 % случаев.

На личном приеме в профсоюзных организациях в 2016
году было принято 39803 члена Профсоюза, при этом во-
просы заявителей были признаны обоснованными и помощь
получили 34180 человека, что составило 86 % от общего
числа обратившихся. 

***
В апреле 2016 г. за правовой помощью в Воронежский

обком Профсоюза обратилась работник БУ ВО «Гвоздевский
психоневрологический интернат», медицинская сестра У., ко-
торую работодатель уволил по пункту 5 части первой
статьи 81 Трудового кодекса РФ (неоднократное неисполне-
ние работником без уважительных причин трудовых обязан-
ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). 

При проверке, проведенной по жалобе в указанном учреж-
дении правовым инспектором труда Профсоюза, было вы-
явлено, что все дисциплинарные взыскания, послужившие
основанием для увольнения, в т.ч. и само увольнение, были
применены к работнику с нарушением процедуры, предусмот-
ренной статьей 193 Трудового кодекса РФ.

В связи с этим работодателю было предложено восста-
новить У. на работе в досудебном порядке.

Однако урегулировать данный вопрос, минуя обращения
в суд, не удалось. Правовым инспектором труда было подго-
товлено исковое заявление и осуществлено представитель-
ство в суде.

В июле 2016 г. решением Рамонского районного суда У.
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была восстановлена на работе, в ее пользу взыскана заработ-
ная плата за время вынужденного прогула и компенсация за
причиненный моральный вред.  

Обжаловать решение суда в апелляционном порядке ра-
ботодатель не стал.

***
В 2016 году председателем первичной профсоюзной орга-

низации ФКУЗ МСЧ -64 ФСИН России Е. и Саратовским об-
комом Профсоюза была проведена работа по устранению
нарушения порядка выплаты компенсаций за работу с ВИЧ–
инфицированными больными. В связи с невыполнением При-
каза № 624 от 13.11.2008 года «Об утверждении новой
системы оплаты труда гражданского персонала федераль-
ных бюджетных учреждений уголовно исполнительной си-
стемы» работники недополучали заработную плату до трех
тысяч рублей в месяц. На имя руководителя было подготов-
лено обращение с просьбой объяснить причину невыполнения
вышеназванного приказа. В результате проделанной работы
работникам доплатили все задержанные суммы.

***
В Хабаровском крае и.о. директора КГБУ «Горинский

психоневрологический интернат» издан приказ «О наложе-
нии дисциплинарного взыскания», согласно которому меди-
цинской сестре М. и санитарке Ч. был объявлен выговор за
недостаточный контроль, а именно «в рабочую смену, где ра-
ботали М. и Ч. дважды был совершен побег клиентов».  

При этом, в приказе «О наложении дисциплинарного
взыскания» не указано какое конкретно нарушение трудовых
обязанностей послужило основанием для применения к ра-
ботникам дисциплинарного взыскания в виде выговора, 
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не учитывалась вина работников, тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен,
что является нарушением порядка применения дисциплинар-
ных взысканий. Основанием для издания приказа «О наложе-
нии дисциплинарного взыскания» послужили только
объяснительные записки работников, служебная проверка по
фактам, указанным в приказе в учреждении не проводилась
(ссылки в приказе на документы о проведении проверки от-
сутствуют).  

Правовым инспектором труда Хабаровского краевого 
комитета работодателю было выдано представление о нару-
шение ст. ст. 192, 193 ТК РФ при наложении дисциплинарного
взыскания (работодателем нарушен предусмотренный законом
порядок применения дисциплинарного взыскания, не устанав-
ливалась вина работников, не учитывалась тяжесть совершен-
ного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен, в приказе не указано какое конкретно нарушение тру-
довых обязанностей послужило основанием для применения к
работникам дисциплинарного взыскания. Однако, директор
КГБУ «Горинский психоневрологический интернат» с доводами
предписания не согласился и отказался его исполнять. 

Правовым инспектором труда краевого комитета были
составлены исковые заявления в Солнечный районный суд 
Хабаровского края о признании приказа КГБУ «Горинский
психоневрологический интернат» «О наложении дисципли-
нарного взыскания» в отношении работников Ч. и М. неза-
конным, подлежащим отмене.

На первом же заседании суда директор КГБУ «Горинский
психоневрологический интернат» представил приказ от
19.08.2016 г. № 230-к «О снятии дисциплинарного взыскания»
в отношении работников интерната, права работников были
восстановлены.
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Экономическая эффективность всех форм правозащитной
работы, проводимой организациями Профсоюза в 2016 году
составила 361,15 млн. руб. (в 2015 г. – 321,93 млн. руб.; в 2014 г. –
365,36 млн. руб.). 

Наиболее полный учет экономической эффективности
своей правозащитной работы показали комитеты Ростовской
областной (66 млн. руб.), Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (41,33 млн. руб.), Алтайской краевой (30,2 млн. руб.),
Тамбовской областной (30 млн. руб.), Самарской областной
(24,01 млн. руб.), Северо-Осетинской республиканской (20,16
млн. руб.), Омской областной (17,9 млн. руб.) и Кабардино-
Балкарской республиканской (15,67 млн. руб.) организаций
Профсоюза.

Приложение: Отчетные данные о правозащитной ра-
боте региональных (межрегиональных) организаций Проф-
союза за 2016 г.

28 марта 2017 года Юридический отдел 
ЦК Профсоюза    
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Приложение № 2
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 28.03.17 г. № 7-3-3
Форма № 4-ПИ

Утверждена постановлением Центрального комитета
Профсоюза от 03 декабря 2015 года

ОТЧЕТ О ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЕ 
ЗА 2016 ГОД 

Общероссийский профессиональный союз работников
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации
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28 марта 2017 года Москва № 7-3-4

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ

ТРУДА В 2016 ГОДУ

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию отдела охраны труда и здоровья ЦК Проф-
союза «Об итогах работы комитетов Профсоюза по охране
труда в 2016 году» принять к сведению (приложение № 1).

2. Отчет (форма 19-ТИ) о работе региональных (межре-
гиональных) комитетов Профсоюза по охране труда за 2016 год
– утвердить (приложение № 2).

3. Настоящее постановление с приложениями направить
региональным (межрегиональным) комитетам для устранения
недостатков в работе, в ФНПР, Международную федерацию
профсоюзов работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания для сведения и опубликовать 
в «Информационном бюллетене Профсоюза». 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Приложение № 1 к постановлению 
Президиума Профсоюза

от 28.03.17 г. № 7-3-4

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы региональных (межрегиональных) 

комитетов Профсоюза по охране труда в 2016 году

Отчеты о работе по охране труда за 2016 год представили
в ЦК Профсоюза 76 региональных (межрегиональных) коми-
тетов. Не поступили отчеты от Алтайского, Тувинского рес-
публиканских, Липецкого областного комитетов Профсоюза.

Без пояснительных записок отчеты по форме 19-ТИ пред-
ставили Ингушская республиканская, Камчатская краевая,
Вологодская, Еврейская областные организации Профсоюза. 

Как показывает многолетняя практика, наиболее активно
и результативно работают организации Профсоюза, в штате
которых имеются специалисты по данному направлению
профсоюзной деятельности. 

Таких организаций в Профсоюзе всего 11: Кабардино-Бал-
карская, Северо-Осетинская, Татарстанская республиканские,
Приморская краевая, Межрегиональная Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Московская городская, Московская,
Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская областные. 

Организации Профсоюза, в которых работают техниче-
ские инспектора труда по совместительству или на 0,5 ставки
всего 12: Башкирская, Чеченская, Саха (Якутская) республи-
канские, Краснодарская, Ставропольская краевые, Волгоград-
ская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Челябинская,
Ульяновская, Новосибирская областные. 

В отчетный период отделом охраны труда и здоровья 
ЦК Профсоюза и Постоянной комиссией ЦК по охране труда
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и здоровья проводилась работа по реализации плана работ 
ЦК Профсоюза на 2016год. 

Для подготовки материалов на заседание Президиума
Профсоюза была изучена практика работы технических ин-
спекторов труда Ростовской и Татарстанской региональных
организаций Профсоюза по осуществлению контроля за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выпол-
нением условий коллективных договоров, соглашений. Опыт
работы Ростовской и Татарстанской региональных организа-
ций Профсоюза одобрен, материалы проверки, постановление
Президиума с приложениями опубликованы «Информацион-
ном бюллетене Профсоюза» и размещены на сайте Проф-
союза.

В мае–сентябре 2017года была изучена практика работы
Бурятской и Забайкальской региональных организаций Проф-
союза по контролю за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, а также за выполнением условий от-
раслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне,
и коллективных договоров на основе развития социального
партнерства.

Руководители вышеуказанных организаций на двух засе-
даниях Постоянной комиссии ЦК по охране труда и здоровья
поделились опытом работы по данному направлению деятель-
ности комитетов, который признан положительным.

При посещении региональных организаций Профсоюза,
члены Постоянной комиссии ЦК по охране труда и здоровья
встречаются с профактивом, проводят разъяснительную ра-
боту, отвечают на вопросы. 

В октябре 2016 года в г. Санкт – Петербург состоялся се-
минар – совещание правовых, технических инспекторов труда
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Профсоюза. Участие в мероприятие приняли Председатель
Профсоюза, руководители региональных комитетов, право-
вые инспектора, штатные и внештатные  технические инспек-
тора труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда Профсоюза. Всего в работе участвовало 60 человек, 
которым по итогам работы были вручены сертификаты 
ЗУМЦ о повышении квалификации.

Главный технический инспектор труда Профсоюза при-
нимал участие:

– в работе экспертных и рабочих групп Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений и других федеральных органах исполнительной власти;

– в работе комиссий по выполнению отраслевых соглаше-
ний между Профсоюзом, федеральными органами исполни-
тельной власти и другими федеральными органами,
коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России 
в 2016 году. 

В течение года отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза оказывалась практическая и методическая по-
мощь региональным комитетам в осуществлении профсоюз-
ного контроля по охране труда.

В 2016 году комитеты Профсоюза продолжили работу по
усилению профсоюзного контроля за соблюдением работода-
телями законодательных и иных нормативных правовых актов
об охране труда, созданию для работников здоровых и без-
опасных условий труда через соответствующие комиссии
профорганов по охране труда, технических инспекторов
труда, уполномоченных(доверенных) лиц профсоюзных 
организаций по охране труда и представителей Профсоюза 
в комитетах (комиссиях) по охране труда.

На заседаниях выборных органов региональных (межре-
гиональных) организаций Профсоюза рассматривались во-
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просы улучшения условий и охраны труда с привлечением
представителей органов власти субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, работодателей.

В 2016 году в региональных (межрегиональных) органи-
зациях, имеющих в штате технических инспекторов труда,
проведено 8835 проверок (70% от общего количества прове-
рок по Профсоюзу), предъявлено 3422 требования (73,5%),
выявлено 12966 нарушений (76,5%).

Большую работу по охране труда проводят региональные
комитеты Профсоюза.

В Татарстанской республиканской организации
Профсоюза на сегодняшний день лишь 15-20% организаций,
входящих в ее структуру имеют штатных специалистов по
охране труда и поэтому профсоюзный контроль за соблюде-
нием условий охраны труда возложен на техническую инспек-
цию труда.

Внештатные технические инспекторы труда утверждаются
Президиумом республиканской организации Профсоюза, на
основании ходатайства председателей территориальных (объ-
единенных) организаций, доверенных лиц (профсоюзных
представителей) комитета Профсоюза. 

На 1 января 2017 года в 32 муниципальных образованиях
РТ (из 44) избраны и действуют внештатные технические ин-
спекторы труда. Деятельность внештатных технических ин-
спекторов труда в муниципальных образованиях Республики
Татарстан рассматривается на заседаниях выборных проф-
союзных органов.

Внештатными техническими инспекторами труда прове-
рено состояние охраны труда в 41 организациях (учрежде-
ниях), состоящих на учете в Татарстанской республиканской
организации Профсоюза. По результатам проверок инспекто-
рами труда Профсоюза выявлено более 250 нарушений тре-
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бований законодательства об охране труда, большинство из
которых были устранены в течение 1-2 недель после выдачи
представлений.

Обучение внештатных технических инспекторов труда
проводиться в очно-заочной форме специалистами республи-
канского комитета, Федерации профсоюзов РТ, и иных спе-
циализированных организаций, с применением обучающей
литературы, видео-семинаров, skype-конференций и др.

В 2016 году технической инспекцией труда Профсоюза
выпущены видео-семинар для внештатных инспекторов труда
и курс видео-инструкций по различным разделам системы
охраны труда, а так же подготовлен информационный мате-
риал, который обобщил накопленный опыт работы.

На особом контроле технической инспекции труда стоял
вопрос организации и проведения диспансеризации муници-
пальных служащих Республики Татарстан. Практика преды-
дущих лет показала, что диспансеризацию в муниципальных
образованиях проходили в основном выборные и руководя-
щие служащие органы местного самоуправления.

Результаты изучения вопроса прохождения диспансери-
зации муниципальными служащими РТ показали, что около
60 процентов муниципальных служащих (более 3800 человек)
прошли диспансеризация в текущем году. 

Деятельность внештатных инспекторов регулярно осве-
щается в средствах массовой информации (телевидение, 
газеты) муниципального и республиканского уровней. В те-
левизионной передачи ФПРТ «Профсоюз – союз сильных»
вышло 2 видеосюжета о деятельности внештатных инспекто-
ров труда Татарстанской республиканской организации Проф-
союза.

На 1 января 2017 года в первичных профсоюзных органи-
зациях избрано 345 представителей Профсоюза в комиссии

Информационный бюллетень Профсоюза

94



по охране труда, 474 уполномоченных(доверенных) лиц по
охране труда. Члены комиссий, уполномоченные лица по
охране труда систематически проводят проверки состояния
условий труда в организациях, учреждениях. Целью проверок
и профсоюзного контроля по охране труда является своевре-
менная помощь по обеспечению и улучшению безопасных
условий труда работников.

В Ростовской областной организации Профсоюза ра-
бота по охране труда осуществляется штатным техническим
инспектором труда, 44 внештатными техническими инспек-
торами труда и 685 уполномоченными (доверенными лицами)
по охране труда профсоюзных комитетов. 

Областной, территориальными и первичными профсоюз-
ными организациями совместно с другими представителями
территориальных органов государственного надзора и конт-
роля, территориальными органами Федеральной службы 
по труду и занятости проведено 2332 проверки состояния
условий охраны труда и здоровья. Из них совместно: с терри-
ториальными органами Федеральной службы по труду и за-
нятости – 25, с прокуратурой – 4, другими территориальными
органами государственного надзора и контроля – 85. По ре-
зультатам проверок выявлено 4395 нарушений по охране
труда и выдано руководителям организаций 780 предписаний
(предложений) на устранение выявленных недостатков. 

Представители профсоюзных комитетов и уполномочен-
ные по охране труда принимают активное участие в разра-
ботке проектов коллективных договоров в разделе охраны
труда. В 2016 году заключено 9 новых коллективных догово-
ров и разработаны проекты 4-х, которые находятся на согла-
совании в Управлении по труду Министерства труда и
социального развития Ростовской области. 
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Комитеты первичных профсоюзных организаций Проф-
союза продолжали в 2016 году работу по усилению проф-
союзного контроля за соблюдением работодателями
законодательных и иных нормативных правовых актов об
охране труда, созданию для работников здоровых и безопас-
ных условий труда через внештатных технических инспекто-
ров по труду и уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда. 

При проведении проверок в организациях одновременно
оказывается техническая и методическая помощь по охране
труда руководителям, ответственным лицам за состояние
охраны труда.

Семинары по охране труда проводятся с уполномочен-
ными (доверенными) лицами по охране труда и другими ли-
цами, как от Профсоюза, так и от работодателя в рамках
Соглашений с этими организациями. 

Профсоюзные организации совместно с работодателями
принимают всевозможные меры, направленные на реализа-
цию Федерального законодательства по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на предприятии
и профессиональных заболеваний. В качестве обеспечения
дополнительных социальных гарантий для председателей
профсоюзных организаций Ростовская областная организация
Профсоюза заключила договор добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней с Ростовским филиалом стра-
хового открытого акционерного общества «ВСК». 

В течение отчетного периода осуществлялось обучение
профсоюзного актива и оказывалась практическая помощь в
организации работы по вопросам охраны труда и здоровья, в
разработке коллективных договоров. 

На сайте областной организации Профсоюза регулярно
обновляется информация по вопросам охраны труда. 
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Комиссии Московской областная организация Проф-
союза по охране труда, здоровья и экологии, главный техни-
ческий инспектор труда обкома Профсоюза, уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда первичных профсоюзных
организаций систематически проводили работу по осуществ-
лению общественного контроля условий и охраны труда на-
правленную на улучшение условий и обеспечение охраны
труда на рабочих местах членов Профсоюза. 

В отчетный период в целях координации совместных дей-
ствий по решению вопросов обеспечению трудовых прав ра-
ботников на охрану труда и здоровья 27 июля 2016 года было
подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
Московской областной организации Профсоюза и Государст-
венной инспекции труда в Московской области по осуществ-
лению контроля за соблюдением законодательства о труде 
и охраны труда в организациях.

В первичных профсоюзных организациях избрано 866
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, 1253
представителя Профсоюза входят в состав, созданных на па-
ритетной основе, комиссий (комитетов) по охране труда.

В течение отчетного периода различными формами 
обучения по охране труда было охвачено 728 профсоюзных
активистов, в том числе 109 уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций.
Из общего количества лиц прошедших обучение, 165 человек
обучалось с использованием средств территориального управ-
ления Федерального фонда социального страхования РФ по
Московской области.

В 136 организациях (учреждениях) имеются штатные
должности специалистов по охране труда, а в остальных ор-
ганизациях, где имеются первичные профсоюзные организа-
ции, назначены ответственные лица из числа обученных по
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охране труда работников.
Комиссиями по охране труда областной и территориаль-

ных организаций Профсоюза, главным техническим инспек-
тором труда, уполномоченными (доверенными) лицами по
охране труда первичных профсоюзных организаций, в  отчет-
ный период было проведено проверка условий и охраны труда
на рабочих местах членов профсоюза. Выявлено, с учетом
проверок комиссий по охране труда профсоюзных органов –
744 недостатка и нарушения в состоянии условий и охраны
труда на рабочих местах членов Профсоюза. Работодателям
было дано 427 предложения по их устранению.

Согласно плана работ на заседании Президиума област-
ной организации Профсоюза 17 ноября 2016 года были под-
ведены итоги ежегодных смотров–конкурсов на лучшую
организацию по охране труда и лучшего уполномоченного
(доверенного) лица по охране труда первичной профсоюзной
организации Профсоюза.  

Более 22 тысяч членов областной организации Проф-
союза приняли активное участие в мероприятиях, проводи-
мых в рамках «Дней защиты от экологической опасности 
в Московской области». 

В прошедшем году вся информация по охране труда и здо-
ровья публиковалась в информационных бюллетенях обкома
Профсоюза, обсуждалась на постоянно-действующих семи-
нарах-совещаниях, зональных и территориальных семинарах. 

Главный технический инспектор труда обкома Профсоюза
в течение 2016 года принимал участие в семинарах с проф-
союзным активом в 6 территориальных организациях Проф-
союза. Семинары проводились в формате «круглого стола» 
с приглашением представителей Государственной инспекции
труда в Московской области, а также регионального отделе-
ния ФСС РФ по Московской области.

Информационный бюллетень Профсоюза

98



В течение 2016 года членами комиссий по охране труда и
экологии обкома и территориальных организаций Профсоюза,
главным техническим инспектором труда было проверено вы-
полнение раздела «Охрана труда и здоровья» 216 коллектив-
ных договоров, которые содержат 1439 обязательств. Было
установлено, что 45 не выполненных обязательство связано
отсутствием (сокращением) необходимого финансирования
мероприятий, в первую очередь в учреждениях бюджетной
сферы.

В учреждениях и организациях на мероприятия по улуч-
шению условий и охрану труда в отчетный период было 
затрачено более 62 млн. рублей. 

Специальная оценка условий труда проводилась исходя
из выделенных бюджетами разных уровней денежных
средств на эти цели. 

Всего в течение 2016 года специальная оценка рабочих
мест по условиям труда была организована в 93 учреждении
и организации, оценка была проведена 14260 рабочих мест
членов профсоюза. Из общего числа прошедших оценку по
условиям труда оценены, как вредные по классу 3.1 – 288 ра-
бочих мест, по классу 3.2. – 365 рабочих мест, по классу 3.3 –
9 рабочих мест. 

По информации территориальных и первичных  органи-
заций Профсоюза медицинские осмотры (ежегодная диспан-
серизация служащих) были организованы и проведены в 370
учреждениях (организациях), осмотры прошли 14779 членов
профсоюза, в том числе 1780 государственных гражданских
и муниципальных служащих.  

В Смоленскую территориальную организацию Проф-
союза в 2016 году поступило 157 письменных обращений от
членов Профсоюза по вопросам нарушения их прав в области
охраны труда. Все обращения связаны с проведением в уч-
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реждениях и организациях специальной оценки условий
труда, и как следствие снятием льгот и гарантий.

По состоянию на 01.01.2016 года по 38 истцам – работ-
ники «Жуковского психоневрологического интерната с 
обособленным спецотделением» дела находились на рассмот-
рении в Смоленском районном суде. 

С участием председателя Смоленской территориальной
организации Профсоюза в 2016 году рассмотрено 38 дел по
отмене льгот и компенсаций по результатам специальной
оценке условий труда.

38 дел были объединены в одно гражданское дело.
Первая инстанция в удовлетворении исковых требований

отказала, апелляционная жалоба так же не удовлетворена, на
данный момент подана кассационная жалоба. 

Однако в ходе производства по этому делу судьей Смо-
ленского районного суда в отдельное производство было вы-
делено требование о проведении внеплановой специальной
оценки условий труда. В результате на судебном заседании
суд указал на необходимость проведения внеплановой 
СОУТ и работодателю пришлось признать результаты 
внеплановой СОУТ, 38 истцам – работникам «Жуковского
психоневрологического интерната с обособленным спец-
отделением», производство по делу прекращено, так как
была проведена внеплановая специальная оценка условий
труда, работникам восстановлен дополнительный отпуск 
35 календарных дней.

93 работника ФКУЗ «Санаторий «Борок» МВД России»
обратились в Смоленскую территориальную организацию
Профсоюза с просьбой оформить исковые заявления в суд в
связи с несогласием с проведенной специальной оценкой
условий труда. 

По состоянию на 01.01.2017 года исковые заявления
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оформлены и направлены в суд. Прошли предварительные за-
седания. Судебных решений пока нет.

Выборные органы профорганизаций, входящих в струк-
туру Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Профсоюза продолжили работу
по осуществлению профсоюзного (общественного) контроля
за соблюдением работодателями законодательных и норма-
тивных правовых актов об охране труда, созданием для ра-
ботников здоровых и безопасных условий труда через
комиссии  по охране труда, уполномоченных лиц профорга-
низаций по охране труда.

Для обеспечения контроля за соблюдением законных прав
и интересов членов Профсоюза по вопросам охраны труда
техническим инспектором труда были проведены проверки
36 организаций, в ходе которых выявлено и предложено 
к устранению 197 нарушений. По результатам проверок тех-
ническим инспектором труда Профсоюза работодателям было
выдано  представления по форме 1-ТИ. В течение отчётного
периода проверки осуществлялись профактивом, в том числе
уполномоченными по охране труда (397человек). 

Значительную помощь в организации безопасных усло-
вий труда оказывают сформированные совместно с работода-
телями комиссии (комитеты) по охране труда (430 человек).
Продолжают действовать Соглашения о взаимодействии Го-
сударственных инспекций труда в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области с Межрегиональной организацией
Профсоюза по вопросам совместного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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В Самарской областной организации Профсоюза  вместе
с плановой работы, оказывается помощь в области охраны
труда организациям по их ходатайству, по обращениям сторон
социального партнерства проводится профсоюзный аудит по
охране труда в организациях, где действует наш Профсоюз.

Хочется отметить необходимость и целесообразность
профсоюзного аудита и тот экономический эффект, который
он дает. Проведенный профсоюзный аудит всего лишь в двух
организациях, по подсчетам, в денежном выражении позво-
лил не потерять этим организациям около 1 200 000 руб.

В отчетном году проведена большая работа по  подготовке
к заседанию президиума Самарской областной организации
по вопросу: «О работе внештатных технических инспекторов
и уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда Проф-
союза в осуществлении контроля за соблюдением законода-
тельства по охране труда в организациях, где действует
Профсоюз РГУ и ОО РФ». 

Проанализирован опыт работы всех внештатных техни-
ческих инспекторов и уполномоченных по охране труда, их
передовой опыт работы и методы укрепления социального
партнерства. 

Внештатные технические инспекторы и уполномоченные
(доверенные) лица вносят большой вклад в развитие социаль-
ного партнерства в области организации профсоюзного конт-
роля за созданием безопасных условий труда в организациях: 

– ведут плановый профсоюзный контроль за соблюдением
законодательства об охране труда, состоянием охраны труда
и здоровья членов профсоюза;

– формируют у работодателей устойчивое стремление 
к созданию наилучших условий труда на каждом рабочем
месте члена Профсоюза;

– контролируют выполнение условий коллективных дого-
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воров, соглашений по охране труда;
– участвуют в конкурсах, проводимых СОТООП РГУ и

ОО РФ.
Эта категория профактива насчитывает 661 человек и вы-

полняет на общественных началах важнейшую задачу сохра-
нения жизни и здоровья граждан, защищая права и законные
интересы членов профсоюза в сфере трудовой деятельности.

В организациях, где нет штатных специалистов по охране
труда, уполномоченные Профсоюза, внештатные технические
инспекторы не позволяют вопросам охраны труда выпасть 
из поля зрения руководителей и добиваются ответственного
отношения членов Профсоюза к соблюдению правил безопас-
ного труда. 

Технические инспектора труда в 2016 году провели 5 се-
минаров по программе базового обучения (700 человек) и 
5 расширенных семинаров по охране труда для специалистов
в области охраны труда (более 300 человек) с общим числом
охваченных участников более 1000 человек.

В 2016 году проведен первый семинар по охране труда в
режиме видеоконференции со специалистами в области
охраны труда в Отделении пенсионного фонда России по 
Самарской области и всех его управлениях в городских окру-
гах и муниципальных районах Самарской области. Это нов-
шество позволило минимизировать финансовые расходы на
поездки и, в конечном итоге, позволило обеспечить практи-
чески 100% участие всех заинтересованных лиц по охране
труда без отрыва от производства.

В целях активизации общественного контроля за соблю-
дением работодателем законодательных и других нормативно-
правовых актов по охране труда СОТООП РГУ и ОО РФ
продолжает проведение областного конкурса на лучшего
уполномоченного по охране труда от Профсоюза. 
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В 2016 году проведен первый тур ежегодного областного
конкурса на лучшего уполномоченного по охране труда Проф-
союза. Определены финалисты конкурса, которые поме-
ряются силами в финальном конкурсе.

Помимо акцентированной работы с уполномоченными по
охране труда в 2016 году одним из важнейших моментов была
работа с внештатными техническими инспекторами. Следует
особо отметить большой вклад 18 внештатных технических
инспекторов Профсоюза в осуществлении систематического
профсоюзного контроля в области охраны труда.

Внештатные технические инспектора- это высококвали-
фицированные специалисты по охране труда в своих органи-
зациях, каждый из которых проходит обучение в областной
организации, как внештатный технический инспектор. В ходе
обучения совместно со штатными техническими инспекто-
рами, они стажируются по проведению проверок и оказанию
технической и методической помощи по охране труда. 

По каждой проведенной проверке внештатный техниче-
ский инспектор труда на имя руководителя и председателя
профкома вручает в письменном виде рекомендации (предло-
жения, справки) по устранению всех допущенных нарушений
и недоработок по охране труда.

За большой вклад по оказанию технической и методиче-
ской помощи по улучшению условий и охраны труда на рабо-
чих местах в 2016 году постановлением президиума Самарской
областной организации Профсоюза были поощрены пять вне-
штатных  технических инспектора на общую сумму 14 500 руб. 

В Саратовской областной территориальной организа-
ции Профсоюза работу по охране труда осуществляют 1 тех-
нический инспектор труда Профсоюза, 28 внештатных
технических инспекторов труда, 430 уполномоченных (дове-
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ренных) лиц по охране труда и 390 совместных комитетов (ко-
миссий) по охране труда, в которых 1316 представителей
областной организации Профсоюза.

С целью изучения ситуации по охране труда и оказанию
помощи руководителям и специалистам, техническим инспек-
тором труда осуществлено 48 выходов на предприятия и уч-
реждения области, в ходе которых отслеживались вопросы
наличия коллективных договоров, создание служб охраны
труда, кабинетов и уголков охраны труда, проведение СОУТ,
обучение по ОТ и т.д.. Все проверки проведены совместно 
с уполномоченными по охране труда. Обследования проводи-
лись в присутствии представителей администрации и пред-
ставителей профкомов проверяемых организаций и
учреждений. По результатам проверок составлены справки,
выявлено 132 нарушения законодательства по ОТ, в адрес ру-
ководителей направлено 18 представлений 

Работа по охране и безопасности труда осуществляется 
в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией
труда в Саратовской области, Министерством занятости,
труда и миграции СО, ГУ Саратовское Региональное отделе-
ние ФСС РФ, Прокуратурой.

Между Федерацией профорганизаций Саратовской обла-
сти и Гострудинспекцией, а также Прокуратурой области за-
ключены и действуют соглашения взаимодействия по защите
интересов людей труда. Трехстороннее соглашение в области
между правительством области, работодателями и профсою-
зами позволяет развивать и контролировать сферу охраны
труда.

В соответствии с планом работы Саратовской областной
территориальной организации Профсоюза РГУ и ОО РФ во-
просы, связанные с состоянием охраны труда и здоровья ра-
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ботников систематически рассматриваются на Президиуме
Саратовской областной территориальной организации Проф-
союза. 

На протяжении всего года отслеживалась подготовка и
проведение специальной оценки условий труда в организа-
циях. Было проведено два семинара по вопросам СОУТ, в ко-
торых приняли участие более 180 уполномоченных лиц и
членов комиссий по ОТ. Участникам семинара были  подго-
товлены рекомендации по проблемным вопросам, подобран
пакет документов, необходимый при проведении СОУТ (все
приказы и постановления, которые существуют на данный мо-
мент).

Успешной работе по осуществлению общественного
контроля за состоянием охраны труда способствовало обуче-
ние профактива в центрах и на занятиях, проводимых специа-
листами аппарата обкома и представителями обучающих
организаций. За отчетный период организовано и проведено
обучение и проверка знаний по охране труда в Саратовском
«Центре охраны труда» за счет средств фонда социального
страхования, в соответствии с предписаниями технического
инспектора труда. Прошли обучение 106 работников, в том
числе 71 член комиссий по охране труда, 29 уполномоченный
по охране труда, 6 руководителей учреждений и организаций.

Все уполномоченные по охране труда, входящие в состав
областной организации Профсоюза работают  в совместных
комитетах (комиссиях) по ОТ в своих учреждениях.

На протяжении ряда лет нет несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом с членами Профсоюза. 

Достигнутый успех объясняется, том числе тем, что в
своей деятельности областной комитет стремится макси-
мально использовать профилактические мероприятия. 

С 2014 года на смену аттестации рабочих мест пришла
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специальная оценка условий труда. К 01.01.2017 года специ-
альную оценку условий труда на 100%  провели 82 организа-
ции, более 50 % в 76, на начальной стадии СОУТ в 97
организациях. В остальных организациях действуют резуль-
таты аттестация рабочих мест.

По последствиям  проведения СОУТ в СОТО Профсоюза
по состоянию на 01.01.2017 г. установлено: мониторинг
СОУТ проведен в 255 организациях, входящих в состав СОТО
ПРГУ РФ с численностью работающих 22100 человек на
20400 рабочих местах.

Вследствие применения Методики проведения СОУТ
снижен класс/подкласс вредности на 79 рабочих местах. За
счет реализаций мероприятий по улучшению условий труда -
на 16 рабочих местах.

Изменения размера заработной платы и иных компенса-
ционных выплат в сторону снижения коснулись 95 работников
(водители, медперсонал), в сторону увеличения дополнитель-
ных выплат – 8 работников (спасатели, спасатели-водолазы).

Согласно Методике проведения СОУТ предельно допу-
стимые уровни воздействия виброакустических факторов
были повышены (шум ПДУ с 60 до 80 дБ, вибрация с 109 до
115 дБ), а биологический фактор до 21 февраля 2015 года во-
обще был потерян. Поэтому в основном изменения в сторону
уменьшения социальных гарантий коснулись водителей и
медперсонала. По результатам СОУТ многие медицинские
работники МСЧ ГУ МВД  и ТБ ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России
потеряли доплаты и дополнительные дни к отпуску за работу
во вредных условиях, т.к., не был учтен биологический фак-
тор вредности. 

После вмешательства обкома СОТО Профсоюза в выше
названных организациях проводится работа по восстановле-
нию социальных гарантий.  
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Продолжается практика совместной работы региональ-
ных комитетов Профсоюза с органами прокуратуры, госу-
дарственными инспекциями труда в субъектах федерации
(ГИТ) и др.

Профсоюзному контролю за состоянием охраны труда и
здоровья уделяют и многие другие региональные комитеты
Профсоюза – Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская,
Башкирская, Чеченская, Саха (Якутская) республиканские,
Приморская, Краснодарская, Ставропольская краевые, Мос-
ковская городская, Оренбургская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Тамбовская, Челябинская, Ульяновская, Новосибирская
областные. 

Во многих региональных организаций ежегодно проводят
смотры-конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда», «Лучшая организация по охране труда». 

Большинство региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза принимают активное участие в подготовке
и проведении Дня охраны труда в субъектах и муниципаль-
ных образованиях Российской Федерации, а также смотрах-
конкурсах по охране труда, проводимых региональными
министерствами и ведомствами.

В целях повышения мотивации профсоюзного членства,
многие региональные комитеты осуществляют страхование
членов Профсоюза или отдельные категории профактива 
за счёт средств профсоюзного бюджета на случай смерти или
получения инвалидности при исполнении ими трудовых
(должностных) обязанностей. 

Количество уполномоченных лиц по охране труда на одну
первичную организацию в Профсоюзе остается на протяже-
нии трех лет на одном уровне – 2016 г. – 0,77, количество
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представителей в комиссиях по охране труда – 0,77.
Около 85% трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмот-
ренных коллективными договорами и соглашениями решены
в пользу членов Профсоюза.

В 2016 году зарегистрировано 7 несчастных случаев 
на производстве с членами Профсоюза (2015 год – 8). В соот-
ветствии с Положением о денежных выплатах членам Обще-
российского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации при несчастном случае на производ-
стве, повлекшем за собой получение пострадавшим инвалид-
ности или его смерть, утвержденного Постановлением
Президиума Профсоюза от 03 декабря 2015 г. № 1-8 произве-
дено выплат на сумму 315 000 рублей.

Большинство региональных комитетов Профсоюза в 2016
году активно занимались обеспечением санаторно-курорт-
ными путевками членов Профсоюза, детским оздоровлением. 

28 марта 2017 г.                       Отдел охраны труда
                                                  и здоровья ЦК Профсоюза
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Приложение № 2 
к постановлению президиума Профсоюза 

от 28.03.17 г. № 7-3-4
Форма 19-ТИ

ОТЧЕТ 
о работе региональных (межрегиональных) комитетов

общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ по охране труда за 2016 год.
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Главный технический инспектор 
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28 марта 2017 года Москва № 7-3-5

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОФСОЮЗА

В 2016 ГОДУ

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию финансового одела ЦК Профсоюза об
итогах работы по реализации финансовой политики Проф-
союза в 2016 году принять к сведению (прилагается).

2. Председателям региональных (межрегиональных), тер-
риториальных и первичных организаций Профсоюза принять
меры по устранению недостатков, отмеченных в информации
финансового отдела ЦК Профсоюза и усилить контроль за
полнотой сбора членских профсоюзных взносов, распределе-
нием и расходованием средств Профсоюза, проводить эту ра-
боту в соответствии с Программой действий Профсоюза на
2015-2020 годы.

3. Обратить внимание председателя Камчатской краевой
организации Профсоюза Кириллича М.А. на его личную не-
дисциплинированность в части перечисления взносов на об-
щепрофсоюзную деятельность в адрес Центрального комитета.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



4. Настоящее Постановление направить комитетам регио-
нальных (межрегиональных) организаций Профсоюза для ис-
полнения и опубликовать в «Информационном бюллетене
Профсоюза».

5. Контроль за выполнением данного Постановления воз-
ложить на финансовый отдел ЦК Профсоюза.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Приложение 
к постановлению

Президиума Профсоюза
от 28.03.2017 г.  № 7-3-5

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы по реализации финансовой политики

Профсоюза в 2016 году

В 2016 году согласно Программы действий Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации по защите социально-трудовых прав и законных ин-
тересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах, профсоюзными
органами всех уровней продолжалась работа по реализации
финансовой политики Профсоюза. 

Полнота сбора членских взносов с одного члена Проф-
союза в 2016 году увеличилась на 3 процента по сравнению с
2015 годом (таблица № 1).

В оперативное управление первичных профсоюзных 
организаций было направлено 53,7 процентов собранных
членских взносов. В сравнении с 2015 годом произошло сни-
жение на 0,2 процента.

52 комитета обеспечили передачу в оперативное управле-
ние выборным органам первичных профсоюзных организа-
ций не более 50 процентов собранных в них членских
профсоюзных взносов.

Снизили размер членских взносов, направленных в опе-
ративное управление первичным профсоюзным организациям
Брянская (2015 г. – 51%, 2016 г. – 50%); Новосибирская (2015г.
– 50,2%, 2016 г. – 50%) областные, Удмуртская республикан-
ская (2015 г. –50,2%, 2016 г.-50%); и Межрегиональная Крым-
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ская республиканская и г. Севастополя территориальная 
(2015 г.–51,2%, 2016 г.–50%) организации Профсоюза. 

Соответственно ухудшили работу в данном направлении,
увеличив этот показатель Волгоградская (2015 г. – 49,6%, 2016 г.
– 50,3%); Еврейская (2015 г. – 48,7%, 2016 г. – 51,5%); Орлов-
ская (2015 г. –50%, 2016 г.–50,2%) областные, Карачаево-Чер-
кесская (2015 г.–50,0%, 2016 г.–56%); Марийская (2015 г. –
48,7%, 2016 г.–52,4%) республиканские организации Проф-
союза.

Все организации Уральского региона распределили в опе-
ративное управление первичных профсоюзных организаций
не более 50 процентов собранных взносов.

45 комитетов региональных (межрегиональных) профсоюз-
ных организаций добились поступления в их распоряжение от 30
до 49,9 процентов собранных членских профсоюзных взносов.

В 2016 году в территориальных профсоюзных организа-
циях сконцентрировано 9,1 процента собранных средств.
Более 20 процентов остается в территориальных организа-
циях Волгоградской, Свердловской областных и Удмуртской
республиканской организациях  Профсоюза.

В 2016 году средства на общепрофсоюзную деятельность
в установленном размере перечислены всеми организациями
Профсоюза.

Сведения о распределении членских профсоюзных взно-
сов профорганами за 2016 год прилагаются (таблица № 2).

В 2016 году расходы на проведение культурно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий в целом по
Профсоюзу составили 24,6% против 24,3% в 2015 году.

Очень высокий процент на указанные цели расходуется в
Амурской, Мурманской областных, Ставропольской краевой,
Карачаево-Черкесской, Коми республиканских организациях
Профсоюза.
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В то же время на подготовку и обучение профсоюзных
кадров и актива в 2016 году израсходовано 2,5 процента де-
нежных средств, в 2015 году – 2,1 процента). Более 5 процен-
тов расходов на обучение в Астраханской, Владимирской,
Новосибирской, Ростовской, Тюменской областных, Алтай-
ской, Камчатской краевых, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой,
Татарстанской, Чеченской республиканских и Межрегиональ-
ной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организациях Профсоюза.

По работе с молодежью в целом по Профсоюзу расходы
составили 2,3 процента, соответственно в 2015 году 1,9 про-
цента. Значительные денежные средства по данной целевой
статьи в Вологодской, Кировской, Курганской, Тюменской
областных, Алтайской, Приморской краевых, Башкортостан-
ской, Бурятской, Калмыцкой, Татарстанской республиканских
и Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области организациях Профсоюза.

Общие расходы на информационную работу составили
1,6 процента, это на 0,1 процент больше, чем в 2015 году. 
Активно работают в этом направлении Тюменская областная,
Башкортостанская, Калмыцкая, Татарстанская, Чувашская
республиканские организации Профсоюза.

Сведения о расходованиях денежных средств Профсоюза
в 2016 году прилагаются (таблица № 3). 

Март 2017 г.                   Финансовый отдел ЦК Профсоюза
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28 марта 2017 года Москва № 7-3-6

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАССМОТРЕНИИ 
ОБРАЩЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

ПРОФСОЮЗА В 2016 ГОДУ

В 2016 году в Центральный комитет Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации
поступило 2769 обращений, что на 6% меньше, чем в 2015 году.

По каналам поступления обращения распределились сле-
дующим образом: по e-mail – 1295 (47%), почте – 1214 (44%),
нарочно (курьер, фельдсвязь) – 199 (7%), факсимильная связь –
61 (2%).

Из поступивших обращений:
носили справочно-информационный характер – 2294 (83%);
нормативно-правовые документы – 132 (5%);
обращений, по которым требовались ответы – 343 (12%).
Регистрация, учет, направление исполнителям обращений

ведется в электронной системе 1С: Документооборот. Все об-
ращения рассмотрены в установленные сроки.

Тематика поступивших обращений от физических лиц сви-
детельствует о том, что приоритетными являются вопросы: об
оказании материальной помощи, о подтверждения факта на-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



граждения, о нарушении и применении норм трудового зако-
нодательства.

От региональных (межрегиональных) организаций Проф-
союза поступило 209 обращений по вопросу награждения
профсоюзными наградами. Все обращения рассмотрены поло-
жительно.

Документы справочно-информационного характера на-
правлялись региональным (межрегиональным) организациям
Профсоюза, работникам Аппарата ЦК Профсоюза для сведе-
ния и использования в работе.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «О поступлении и рассмотрении обраще-
ний в Центральном комитете Профсоюза ы 2016 году» при-
нять к сведению.

2. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза для сведения,
опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза, и
разместить на сайте Профсоюза.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза

от 28 марта 2017 г. № 7-3-6

СПРАВКА
о поступлении и рассмотрении обращений в Аппарате

ЦК Профсоюза

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего поступило обращений 359 477 343

из них:

Федеральные органы исполнительной власти 87 63 48

Федерация Независимых Профсоюзов России 56 58 30

Региональные (межрегиональные) организации
Профсоюза 174 292 234

Физические лица 18 25 15

Иные организации 24 39 16

Рассмотрено:

Руководством Профсоюза 45 51 31

Управление делами ЦК Профсоюза 14 22 16

Отделом организационной работы и кадровой
политики ЦК Профсоюза 80 115 56

Финансовым отделом ЦК Профсоюза 48 52 91

Отделом социально-трудовых отношений 
и социального партнерства ЦК Профсоюза 124 184 103

Отдлом охраны труда ЦК Профсоюза 22 24 23

Юридическим отделом ЦК Профсоюза 26 29 23
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28 марта 2017 года Москва № 7-4

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦК ПРОФСОЮЗА В 2016 ГОДУ И О ПЛАНЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОТЫ НА 2017 ГОД

Заслушав информацию помощника Председателя Проф-
союза по международным вопросам Дарменко Е.В., Президиум
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о международной деятельности ЦК
Профсоюза в 2016 году и плане (ориентировочном) междуна-
родной работы ЦК Профсоюза на 2017 год принять к сведе-
нию (Приложение 1).

2. Утвердить план (ориентировочный) международной ра-
боты ЦК Профсоюза на 2017 год (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями в «Информационном бюллетене Профсоюза» и напра-
вить в ФНПР и МФП работников государственных
учреждений и общественного обслуживания для сведения.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение № 1 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 28 марта 2017 года №7-4

ИНФОРМАЦИЯ 
о международной деятельности ЦК Профсоюза 

в 2016 году и о плане (ориентировочном) международной
работы ЦК Профсоюза на 2017 год.

В 2016 году основным направлением международной дея-
тельности Центрального комитета Профсоюза стало установ-
ление новых связей с родственными профсоюзными
организациями за рубежом, а также развитие делового сотруд-
ничества международными профсоюзными объединениями.
Также был подписан ряд договоров о сотрудничестве. 

Одним из важных акцентов была работа с молодыми
профсоюзными активистами.    

Проведены следующие международные мероприятия:
1. Были приняты следующие зарубежные делегации:
− Состоялась встреча председателя Профсоюза Н.А. Во-

дянова с делегацией родственного профсоюза Белоруссии,
целью которой стало подписание двустороннего договора о
сотрудничестве.

− По приглашению Профсоюза Москву посетил Гене-
ральный Секретарь Европейской Конфедерации независимых
профсоюзов (ЦЕЗИ) К. Хеегер. 

− В рамках развития контактов на уровне молодых проф-
союзных активистов Москву посетили делегации Профсоюза
госслужбы и общественного обслуживания Австрии и Лат-
вийского профсоюза работников госучреждений, самоуправ-
лений и финансов.



− Впервые Российский профсоюз принимал у себя деле-
гации Отраслевого профсоюза работников финансового сек-
тора Республики Корея и Профсоюза работников органов
управления, правосудия и объединений гражданских служа-
щих Республики Македония. 

− 2016 год стал годом возобновления и развития сотруд-
ничества с профсоюзами Турецкой Республики. В частности,
руководством Российского Профсоюза была принята для бе-
седы делегация Профсоюза работников образования Турции
Эгитим-Бир-Сен, являющегося членской организацией Кон-
федерации профсоюзов государственных служащих Турции
МЕМУР-СЕН. 

− С ежегодным визитом Россию посетила делегация род-
ственного профсоюза Израиля.

− Состоялась встреча Председателя Профсоюза Н.А. Во-
дянова секретарем Посольства Республики Куба в Москву О.
Редондо Рамосом, целью которой стало обсуждение перспек-
тив сотрудничества между профсоюзами России и Кубы. 

2. Делегации ЦК Профсоюза выезжали в Израиль, Бель-
гию, Швейцарию, Латвию, Турцию, Белоруссию (Приложе-
ние № 2):

− Делегации Молодежного Совета ЦК Профсоюза вы-
езжали в Израиль и Латвию для изучения опыта работы с мо-
лодыми профсоюзными активистами указанных стран.

− Н.Д. Хайдарова, заместитель председателя Молодеж-
ного совета Татарстанской республиканской организации
Профсоюза приняла участие в работе Международного моло-
дежного профсоюзного образовательного форума «ТЕМП-
2016. Трудом Едина Молодежь Профсоюзов»,
организованного Федерацией профсоюзов Беларуси. 

− Председатель Профсоюза Н.А. Водянов и председа-
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тель Тамбовской областной организации Профсоюза Рачков
В.В. приняли участие в семинаре по применению междуна-
родных норм труда, организованном Федерацией Независи-
мых Профсоюзов России и Международной Организацией
Труда в Женеве (Швейцария). 

− Председатель Профсоюза Н.А. Водянов и помощник
Председателя Профсоюза по международным вопросам Е.В.
Дарменко приняли участие в заседании Президиума и работе
VII съезда Европейской Конфедерации независимых проф-
союзов (ЦЕЗИ). 

− Помощник Председателя Профсоюза по международ-
ным вопросам Е.В. Дарменко и председатель Башкортостан-
ской республиканской организации Профсоюза Р.М. Харрасов
приняли участие в работе международного симпозиума
«Профсоюзное движение в Исламском мире», проходившем
в г. Стамбуле и организованном Конфедерацией профсоюзов
государственных служащих Турции MEMUR-SEN.

− В ходе визита в Израиль делегация Российского Проф-
союза приняла участие в работе семинара Профсоюза госу-
дарственных служащих Израиля. 

В 2016 году Российский Профсоюз принимал участие в
деятельности Международной Федерации профсоюзов работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания. Председатель Профсоюза Н.А. Водянов принял
участие в заседании Совета Федерации в г. Иерусалиме 24 но-
ября 2016 года. 

В 2016 году на мероприятия, связанные с международной
деятельностью ЦК Профсоюза израсходовано 1652000 (один
миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей (за десять
месяцев работы). 

Информационный бюллетень Профсоюза

135



Информационный бюллетень Профсоюза

136

В настоящее время ведутся переговоры по приему деле-
гаций родственных зарубежных профсоюзов и направлению
делегаций ЦК Профсоюза за рубеж. 

Проект плана (ориентировочного) международной работы
ЦК Профсоюза на 2017 год прилагается.  

Помощник Председателя Профсоюза 
по международным вопросам Е.В. Дарменко
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Приложение № 1
к Информации о международной 

деятельности ЦК Профсоюза в 2016 году

СПИСОК
членов делегаций родственных зарубежных профсоюзов,
посетивших Россию по приглашению Профсоюза работ-

ников госучреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации в 2016 году:

1. Белорусский профсоюз государственных и других уч-
реждений – 20-21 апреля 2016 года:

− Холяво С.Ф. – Председатель Профсоюза;
− Козыренко Н.П. – председатель первичной профсоюз-

ной организации Академии Управления при Президенте Рес-
публики Беларусь;

− Кожевникова О.Г. – председатель первичной проф-
союзной организации Белорусского бюро по транспортному
страхованию.

2. Европейская Конфедерация независимых профсоюзов
(ЦЕЗИ) – 25-27 апреля 2016 года:

− Хеегер К. – Генеральный секретарь.

3. Профсоюз госслужбы и общественного обслуживания
Австрии – 16-19 мая 2016 года:

− Ларндорфер М. – заведующий Департаментом по
делам молодежи и спорта Профсоюза;

− Дампф Ф. – генеральный секретарь молодежного сек-
тора  Профсоюза;

− Иглер Б. – председатель молодежного сектора Проф-
союза в регионе Верхняя Австрия.



Информационный бюллетень Профсоюза

138

4. Профсоюз работников финансового сектора Респуб-
лики Корея (KFIU):

− Паек Йеонг Ил – заместитель председателя KFIU;
− Хонг Ми Ра – руководитель аппарата KFIU;
− Сео Сеонг Хак – президент SC FIRST BANK BRANCH

(руководитель членской организации KFIU);
− Йеонг Йонг Сил – президент Корейской федерации ра-

ботников банковского сектора;
− Цой Юнг Сик – генеральный секретарь UNI (Между-

народная профсоюзная сеть).

5. Профсоюз государственных служащих Израиля – 21-
25 июля 2016 года  (г. Санкт-Петербург):

− Якоби А. – Председатель Профсоюза;
− Коэн И. – советник Председателя по международ-

ным вопросам; 
− Александрова С. – пресс-секретарь ГИСТАДРУТ (Все-

израильская федерация профсоюзов);
− Коэн Ш. – сотрудник Аппарата Профсоюза;
− Гершкович Г. – сотрудник Аппарата Профсоюза.

6. Посольство Республики Куба в Москве – 27 июля 2016
года:

– Редондо Рамос О. – секретарь Посольства.

7. Латвийский профсоюз работников государственных
учреждений, самоуправлений и финансов – 8-11 августа 2016
года:

− Зиединя И. – председатель Молодежного совета Проф-
союза; 

− Берзиньш-Берзитис А. – член Молодежного совета
Профсоюза.
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8. Профсоюз работников органов управления, правосу-
дия и объединений гражданских служащих Республики Ма-
кедония – 23-26 августа 2016 года:

− Груйовски П. – Председатель Профсоюза;
− Деаноски Т. – Генеральный секретарь.

9. Профсоюз работников образования Турции Эгитим-
Бир-Сен (членская организация Конфедерации профсоюзов
государственных служащих Турции MEMUR-SEN) – 15 но-
ября 2016 года:

− Чакырджи Р. – заместитель Председателя Профсоюза; 
− Йалчин Йайла Х. – заместитель Председателя Проф-

союза;
− Четин Х. – советник по международным вопросам.



Приложение № 2
к Информации о международной 

деятельности ЦК профсоюза в 2016 году 

СПИСОК
членов делегаций Профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации,

выезжающих за рубеж в 2016 году по приглашению 
родственных зарубежных профсоюзов:

1.  Профсоюза государственных служащих Израиля – 3-7
апреля 2016 года:

−   Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза
по международным вопросам;

−   Чернова М.В. – председатель Молодежного совета 
ЦК Профсоюза;

−   Муллагалиева Л.С. – член Молодежного совета ЦК
Профсоюза (Башкортостанская республиканская организация
Профсоюза);

−   Румянцева В.А. – член Молодежного совета ЦК Проф-
союза (Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области организация Профсоюза);

−   Сухов Р.А. – заместитель председателя Молодежного
совета ЦК Профсоюза (Московская областная организация
Профсоюза). 

2.  Международной Организации Труда (МОТ) – 3-9 июня
2016 года:

−   Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза;
−   Рачков В.В. – председатель Тамбовской областной ор-

ганизации Профсоюза.
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3.  Европейской Конфедерации независимых профсоюзов
(ЦЕЗИ) – 20-22 июня 2016 года:

−   Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза;
−   Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза

по международным вопросам.

4.  Федерации профсоюзов Беларуси – 28 июня – 4 июля
2016 года:

−   Хайдарова Н.Д. – заместитель председателя Молодеж-
ного совета Татарстанской республиканской организации
Профсоюза.

5.  Латвийского профсоюза работников государственных
учреждений, самоуправлений и финансов – 4-7 июля 2016 года:

−   Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза
по международным вопросам;

−   Рудь Ю.В. – заведующий Юридическим отделом ЦК
Профсоюза – главный правовой инспектор труда Профсоюза;

−   Чернова М.В. – председатель Молодежного совета 
ЦК Профсоюза;

−   Ветров М.А. – член Молодежного совета ЦК Проф-
союза (Алтайская краевая организация Профсоюза).

6.  Конфедерации профсоюзов государственных служа-
щих Турции (MEMUR-SEN) – 12-17 октября 2016 года:

−   Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза
по международным вопросам;

−   Харрасов Р.М. – председатель Башкортостанской рес-
публиканской организации Профсоюза.

7.  Международной Федерации Профсоюзов работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
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(МФП)/Профсоюза государственных служащих Израиля – 
23-27 ноября 2016 года:

−   Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза;
−   Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза

по международным вопросам.

8.  Профсоюза государственных служащих Израиля – 
27 ноября – 1 декабря 2016 года:

−   Уваров С.Т. – заместитель Председателя Профсоюза;
−   Александрова М.Н. – председатель Нижегородской

областной организации Профсоюза;
−   Бушуева В.М. – председатель Московской областной

организации Профсоюза;
−   Кузнецова Т.М. – председатель Воронежской област-

ной территориальной организации Профсоюза;
−   Павлюченко Н.В. – председатель Брянской областной

территориальной организации Профсоюза.

9.  Европейской Конфедерации независимых профсоюзов
(ЦЕЗИ) – 1-3 декабря 2016 года:

−   Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза;
−   Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза

по международным вопросам.
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28 марта 2017 года Москва № 7-5

О СТИПЕНДИЯХ ПРОФСОЮЗА СТУДЕНТАМ
И УЧАЩИМСЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПО ИТОГАМ ЗИМНЕЙ эКЗАМЕНАЦИОННОЙ
СЕССИИ

Рассмотрев материалы, представленные отделом организа-
ционной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, Прези-
диум Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с Положением о стипендиях Общерос-
сийского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации студентам и учащимся ведомственных образова-
тельных учреждений, утвержденным постановлением Прези-
диума Профсоюза 03 декабря 2015 года № 1-5, за активное
участие в профсоюзной работе, общественной жизни учебного
заведения и успешное (на «хорошо» и «отлично») завершение
зимней экзаменационной сессии 2016–2017 учебного года 
назначить с 01 марта по 01 сентября 2017 года ежемесячную
стипендию Профсоюза:

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



– в размере 1340 рублей каждая студентам:

Алехиной Кристине Вячеславовне – студентке 3 курса
Ростовского филиала государственного казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Российская та-
моженная академия» (член комитета профсоюзной
организации студентов);

Артемовой Алевтине Юрьевне – студентке 3 курса 
государственного казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российская таможенная академия»
г. Москвы (профгрупорг профсоюзной организации студентов);

Болоцкой Юлии Геннадьевне – студентке 4 курса авто-
номной некоммерческой организации высшего образования
«Российский новый университет» Ступинский филиал, Мос-
ковская область (профгрупорг профсоюзной организации сту-
дентов);

Добаевой Кристине Игоревне – студентке 3 курса Вла-
дикавказского филиала федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (председатель профсоюзной организации студен-
тов);

Илларионову Сергею Александровичу – студенту 
2 курса Поволжского института Управления имени П.А. Сто-
лыпина – филиала федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации», г. Са-
ратов (председатель профсоюзной организации студентов);

Корниенковой Ангелине Вячеславовне – студентке 
4 курса Бузулукского гуманитарно-технологического инсти-
тута (филиала) федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования «Орен-
бургский государственный университет» (член комитета
профсоюзной организации студентов);

Неизвестной Екатерине Андреевне – студентке 4 курса
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», г. Москва (член профбюро);

Печникову Владиславу Романовичу – студенту 2 курса
Владимирского филиала федерального государственного об-
разовательного бюджетного учреждения высшего образова-
ния «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (член комитета профсоюзной орга-
низации студентов);

Тайкиной Оксане Владиславовне – студентке 2 курса
Чебоксарского филиала федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации», Чуваш-
ская Республика (председатель профсоюзной организации
студентов);

Тихоновой Марии Сергеевне – студентке 4 курса Южно-
Российского института управления – филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Ростовская область (член комитета профсоюз-
ной организации студентов);

Устиновой Кристине Александровне – студентке 2 курса
Оренбургского института (филиала) федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный юридический



университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (член комитета
профсоюзной организации студентов);

Шаламову Герману Марковичу – курсанту 4 курса фе-
дерального государственного казенного образовательного уч-
реждения высшего образования «Восточно-Сибирский
институт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции», Иркутская область.

– в размере 487 рублей каждая студентам и учащимся:

Алиевой Маляк Аслановне – учащейся 1 курса госу-
дарственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения Саратовской области «Саратовский
комплекс-интернат профессионального обучения для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (члену
комитета профсоюзной организации учащихся);

Бабушкину Алексею Алексеевичу – учащемуся 2 курса
Государственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения Московской области «Егорьевский 
промышленно-экономический техникум» (профгрупорг
профсоюзной организации учащихся);

Батаеву Владимиру Сергеевичу – студенту 3 курса го-
сударственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Ростовской области «Новочеркасский
машиностроительный колледж» (профгрупорг профсоюзной
организации студентов);

Белявской Надежде Владимировне – студентке 2 курса
Санкт-Петербургского государственного бюджетного специ-
ального реабилитационного образовательного учреждения
среднего профессионального образования – техникума для
инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»
(член комитета профсоюзной организации студентов);
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Бородиной Дарье Васильевне – студентке 3 курса про-
фессионального образовательного учреждения «Московский
банковский колледж Центрального Банка Российской Феде-
рации» г. Москвы (профгрупорг профсоюзной организации
студентов);

Волковой Марии Вартановне – учащейся 1 курса госу-
дарственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения социального обслуживания «Нижегородское
училище-интернат» (председатель профсоюзной организации
учащихся);

Гафарову Вильдану Дамировичу – студенту 3 курса го-
сударственного автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Туймазинский государственный
юридический колледж», Республика Башкортостан (член ко-
митета профсоюзной организации студентов);

Ереевой Валентине Валентиновне – студентке 2 курса
Владимирского филиала федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образо-
вания «Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации» (среднее профессиональное образование)
(член комитета профсоюзной организации студентов);

Кацуре Владиславу Юрьевичу – студенту 2 курса госу-
дарственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Ростовской области «Таганрогский техникум
сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» (член комитета
первичной профсоюзной организации студентов);

Кашину Никите Сергеевичу – студенту 4 курса госу-
дарственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-
Якутский технологический колледж» (член комитета проф-
союзной организации студентов);



Клочкову Роману Анатольевичу – студенту 3 курса фе-
дерального государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Уфимский кол-
ледж статистики, информатики и вычислительной техники»,
Республика Башкортостан (член комитета профсоюзной 
организации студентов);

Кузнецовой Анне Валерьевне – студентке 2 курса феде-
рального государственного образовательного бюджетного уч-
реждения высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» Канашского 
финансово-экономического колледжа – филиала, Чувашская
Республика (член комитета профсоюзной организации студен-
тов);

Кушнаревой Дарье Евгеньевне – студентке 2 курса
краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Алтайский промышленно-
экономический колледж» (профгрупорг профсоюзной орга-
низации студентов);

Кушпелевой Анастасии Сергеевне – студентке 2 курса
Пермского финансово-экономического колледжа – филиала
федерального государственного образовательного бюджет-
ного учреждения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» (член
профсоюзной организации студентов);

Лободенко Екатерине Сергеевне – студентке 2 курса го-
сударственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Ростовской области «Таганрогский
техникум строительной индустрии и технологий» (член ко-
митета профсоюзной организации студентов);

Марининой Ольге Евгеньевне – студентке 2 курса
Санкт – Петербургского государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения начального профессионального об-
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разования «Профессиональный реабилитационный лицей»
(профгрупорг профсоюзной организации студентов);

Марковой Диане Сергеевне – студентке 4 курса госу-
дарственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Колледж традиционных искусств народов
Забайкалья», Республика Бурятия (член комитета профсоюз-
ной организации студентов);

Мартюшовой Анне Дмитриевне – студентке 2 курса фе-
дерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» Бузулукского 
финансово-экономического колледжа-филиала Финуниверси-
тета, Оренбургская область (профгрупорг профсоюзной орга-
низации студентов);

Мельникову Максиму Николаевичу – учащемуся 
3 курса федерального государственного казенного общеобра-
зовательного учреждения «Читинское суворовское военное
училище Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции», Забайкальский край (член профсоюзной организации
студентов);

Моисеевой Юлии Сергеевне – студентке 3 курса госу-
дарственного автономного профессионального образователь-
ного учреждения «Оренбургский учетно-финансовый
техникум» (заместитель председателя профсоюзной органи-
зации студентов);

Остроуховой Евгении Евгеньевне – студентке 3 курса
государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Краснодарского края «Армавирский
юридический техникум» (профгрупорг профсоюзной органи-
зации студентов);



Пагаевой Карине Алановне – студентке 3 курса Влади-
кавказского филиала федерального государственного образо-
вательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (среднее профессиональное образование) (пред-
седатель профсоюзной организации студентов);

Спиридонову Александру Евгеньевичу – студенту 
2 курса федерального казенного образовательного учрежде-
ния «Новочеркасский технологический техникум-интернат»,
Ростовская область (профгрупорг профсоюзной организации
студентов);

Тарасову Арсению Сергеевичу – студенту 3 курса госу-
дарственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения города Москвы «Московский колледж
управления, гостиничного бизнеса и информационных техно-
логий «Царицыно» (профгрупорг профсоюзной организации
студентов);

Шадриной Виолетте Сергеевне – студентке 4 курса фе-
дерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» Благовещенского
финансово-экономического колледжа – филиала, Амурская
область (председатель профсоюзной организации студентов);

Якушенко Алене Владимировне – студентке 2 курса го-
сударственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Ессентукский центр реабилитации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
Ставропольский край (член комитета профсоюзной организа-
ции студентов);

Яровой Елизавете Геннадьевне – учащейся 2 курса го-
сударственного казенного профессионального образователь-
ного учреждения Министерства труда и социального развития
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Краснодарского края «Армавирский индустриальный техни-
кум для инвалидов» (профгрупорг профсоюзной организации
учащихся).

2. Поручить председателям региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза, в составе которых, согласно
п. 1 настоящего постановления имеются стипендиаты Проф-
союза:

– вручить Дипломы стипендиатам Профсоюза;
– ежемесячно выплачивать стипендиатам установленную

сумму и к 16 ноября 2017 года представить в ЦК Профсоюза
отчет о выполнении настоящего постановления.

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Дерганова Т.Ю.)
принять расходы по п. 1 настоящего постановления при 
получении отчетов региональных (межрегиональных) коми-
тетов Профсоюза о произведенных выплатах.

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

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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28 марта 2017 года Москва № 7-7

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации на лучшую

региональную (межрегиональную) организацию 
Профсоюза по выполнению Программы действий 

Профсоюза на 2015-2020 гг.

В соответствии с п. 10 Плана мероприятий по подготовке
и проведению празднования 100-летия Профсоюза, а также с
целью повышения роли региональных (межрегиональных) ор-
ганизаций Профсоюза в деятельности Общероссийского Проф-
союза, Президиум Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации на лучшую региональную (межрегиональную) ор-
ганизацию Профсоюза по выполнению Программы действий

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Профсоюза на 2015-2020 гг. (прилагается).

2. Направить настоящее постановление с приложением 
в региональные (межрегиональные) организации Профсоюза
– для исполнения, опубликовать в Информационном бюллетене
Профсоюза и на сайте Профсоюза.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Председателя Профсоюза О.В. Ше-
лобанову.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов



Приложение 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 28.03.2017 г. № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации на луч-

шую региональную (межрегиональную) организацию
Профсоюза по выполнению Программы действий 

Профсоюза на 2015-2020 гг.

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс Общероссийского профессионального

союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации на лучшую регио-
нальную (межрегиональную) организацию Профсоюза по
выполнению Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг.
(далее – Профсоюз, смотр-конкурс) проводится Центральным
комитетом Профсоюза в рамках мероприятий, связанных с
празднованием 100-летия Профсоюза.

1.2. Руководство и организацию смотра-конкурса осу-
ществляет Жюри смотра-конкурса (прилагается).

1.3. Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании Пре-
зидиума Профсоюза.

2. Цель смотра-конкурса 
2.1.Изучение, обобщение и распространение опыта ра-

боты региональных (межрегиональных) организаций Проф-
союза по выполнению Программы действий Профсоюза на
2015-2020 гг., совершенствование форм и методов профсоюз-
ной работы. 
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3. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие региональные

(межрегиональные) организации Профсоюза. 
3.2. Смотр-конкурс проводится в период с 1 апреля 2017

по 31 марта 2018 года. 
3.3. Региональные (межрегиональные) организации

Профсоюза в срок до 1 марта 2018 года направляют в отдел
организационной работы и кадровой политики ЦК Проф-
союза конкурсные материалы с информацией о ходе выполне-
ния Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг.
комитетами региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза за период с августа 2015 года по февраль 2018 года.

Материалы направляются по адресу: 119119, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 42, Общероссийский профессиональ-
ный союз работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации, e-mail:
info@prgu.ru.

4. Требования к представляемым материалам
4.1. Конкурсные материалы направляется в виде инфор-

мации, брошюр, буклетов, лифлетов, информационных бюл-
летеней с таблицами, графиками, иллюстрированными
материалами и т.д.

4.2. Материалы, присланные по истечении установлен-
ного срока, не рассматриваются. 

4.3. Работы, представленные на смотр-конкурс, не рецен-
зируются и обратно не возвращаются.

5. Критерии оценки
5.1. При подведении итогов смотра-конкурса учиты-

ваются следующие основные показатели работы по основным
направлениям Программы действий Профсоюза:



5.1.1. Защита социально-трудовых прав и законных инте-
ресов членов Профсоюза:

а) охват коллективными договорами первичных проф-
союзных организаций, охват коллективными договорами чле-
нов Профсоюза;

б) охват региональными отраслевыми соглашениями пер-
вичных профсоюзных организаций, членов Профсоюза, охват
территориальными отраслевыми соглашениями первичных
профсоюзных организаций, членов Профсоюза.

5.1.2. Правозащитная работа:
а) охват первичных профсоюзных организаций провер-

ками по соблюдению трудового законодательства;
б) отношение числа выданных работодателям и долж-

ностным лицам требований об устранении нарушений трудо-
вого законодательства к выполненным.

5.1.3. Охрана труда и здоровья:
а) количество проведенных проверок (техническими ин-

спекторами труда, уполномоченными (доверенными) лицами
по охране труда и т.д.);

б) количество уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда на одну первичную профсоюзную организацию;

в) количество представителей Профсоюза в комитетах по
охране труда на одну первичную профсоюзную организацию. 

5.1.4. Организационное укрепление Профсоюза:
а) создание первичных профсоюзных организаций и

прием в члены Профсоюза; 
б) охват членством, профессиональный состав членов

Профсоюза по системам министерств (ведомств) и организа-
ций общественного обслуживания относительно перечня их,
установленного формой №11;

в) кадровая и молодежная работа;
г) информационная деятельность организации Профсоюза.
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5.1.5. Осуществление финансовой политики Профсоюза:
а) выполнение установленного порядка распределения

членских взносов в Профсоюзе;
б) размер средств, распределяемых в оперативное управ-

ление первичных организаций;
в) отношение количества первичных организаций, пере-

веденных на прямое кассовое обслуживание в территориальных
или региональных (межрегиональных) комитетах к общему
числу первичных организаций.

6. Подведение итогов смотра-конкурса

6.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по 5-ти группам:
I группа – региональные организации Профсоюза с чис-

ленностью до 3000 членов Профсоюза;
II группа – региональные организации Профсоюза с чис-

ленностью от 3000 до 5000 членов Профсоюза;
III группа – региональные организации Профсоюза с чис-

ленностью от 5000 до 10000 членов Профсоюза;
IV группа – региональные (межрегиональная) организации

Профсоюза с численностью от 10000 до 20000 членов;
V группа – региональные (межрегиональная) организации

Профсоюза с численностью свыше 20000 членов Профсоюза.
6.2. По каждой региональной (межрегиональной) организа-

ции, принявшей участие в смотре-конкурсе, определяется общая
сумма баллов по 5-ти направлениям Программы действий Проф-
союза на 2015-2020 гг. и формируется рейтинг участника смотра-
конкурса в зависимости от количества набранных баллов.
Материалы оцениваются по 10-ти балльной шкале.

Организация Профсоюза, набравшая наибольшее количе-
ство баллов в группе (не более 50), признается победителем
смотра-конкурса.
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6.3. Решение Жюри смотра-конкурса оформляется прото-
колом, который утверждается на заседании Президиума
Профсоюза при подведении итогов смотра-конкурса.

6.4. Победители смотра-конкурса награждаются Дипло-
мами Центрального комитета Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации и де-
нежной премией:

в I группе – 20000 (двадцать тысяч) рублей;
во II группе – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей;
в III группе – 30000 (тридцать тысяч) рублей;
в IV группе – 40000 (сорок тысяч) рублей;
в V группе – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
6.5. Комитетам региональных (межрегиональных) орга-

низаций Профсоюза, принявшим участие в смотре-конкурсе,
выражается Благодарность Президиума Профсоюза за уча-
стие в смотре-конкурсе.

6.6. Награждение победителей и участников смотра-кон-
курса проводится на торжественном заседании Центрального
комитета Профсоюза, посвященном 100-летию Профсоюза.
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Приложение
к Положению о смотре-конкурсе Профсоюза
на лучшую региональную (межрегиональную) 

организацию Профсоюза по выполнению Программы
действий Профсоюза на 2015-2020 гг.

СОСТАВ ЖЮРИ 
смотра-конкурса Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации на луч-

шую региональную (межрегиональную) организацию
Профсоюза по выполнению Программы действий 

Профсоюза на 2015-2020 гг.

Руководство Жюри:
Водянов Н.А. – председатель Жюри, Председатель Проф-

союза;
Шелобанова О.В. – заместитель Председателя Жюри, за-

меститель Председателя Профсоюза.

Члены Жюри:

Уваров С.Т. – заместитель Председателя Профсоюза;
Александрова М.Н. – председатель Нижегородской

областной организации Профсоюза;
Бакова Ф.О. – председатель Кабардино-Балкарской рес-

публиканской организации Профсоюза;
Бушуева В.М. – председатель Московской областной ор-

ганизации Профсоюза;
Долгополов М.П. – председатель Оренбургской областной

организации Профсоюза;
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Логуа Н.Ф. – председатель Самарской областной органи-
зации Профсоюза;

Чернова М.В. – эксперт отдела организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза, председатель Молодеж-
ного совета ЦК Профсоюза.
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28 марта 2017 года Москва № 7-16

ОБ УЧАСТИИ В ФОТОКОНКУРСЕ ФНПР
«БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!»

В целях усиления внимания к информационно-пропаган-
дистской работе профсоюзов, приобщения к ней профсоюзных
организаций, профсоюзных работников и активистов – фото-
журналистов и любителей фотоискусства, Исполнительный ко-
митет ФНПР 1 марта 2017 г. постановил ежегодно проводить
Фотоконкурс ФНПР «Бороться и побеждать!».

Президиум Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять участие в Фотоконкурсе ФНПР «Бороться и по-
беждать!».

2. Утвердить Положение и жюри по проведению Фотокон-
курса в Профсоюзе (приложения №№ 1, 2).

3. Отделу организационной работы и кадровой политики
ЦК Профсоюза обеспечить координационную работу, связан-
ную с проведением Фотоконкурса, подведением его итогов и
награждением победителей.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



4. Региональным (межрегиональным) организациям Проф-
союза организовать работу по участию в Фотоконкурсе членов
Профсоюза и направить лучшие фотоработы в ЦК Профсоюза
до 15 ноября.

5. Контроль за выполнением настоящего Положения воз-
ложить на заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову
О.В.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза

от 28 марта 2017 г. № 7-16

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фотоконкурсе «Бороться и побеждать!» 

в Общероссийском профессиональном союзе работников
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации

Фотоконкурс в Профсоюзе проводится ежегодно в рамках
организованного Федерацией Независимых Профсоюзов Рос-
сии фотоконкурса «Бороться и побеждать!» для совершен-
ствования информационной деятельности Профсоюза,
пропаганды форм и методов борьбы за права и интересы тру-
дящихся – от масштабных общероссийских коллективных
акций до повседневной работы профсоюзных организаций
всех уровней.

1. Цель Фотоконкурса:
– содействие средствами профессионального и любитель-

ского фотоискусства активному распространению профсоюз-
ной идеологии, росту авторитета Профсоюза в обществе,
мотивации профсоюзного членства и организационному
укреплению профсоюзных рядов.

2. Участники Фотоконкурса:
– члены Профсоюза – победители фотоконкурсов, прово-

димых региональными (межрегиональными) организациями
Профсоюза.
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3. Тематика представляемых фотоматериалов:
Содержание и основные направления представляемых на

Фотоконкурс фотоматериалов должны иллюстрировать дея-
тельность Профсоюза по защите законных прав и интересов
трудящихся, могут включать следующие темы:

– коллективные действия Профсоюза;
– социальное партнерство в действии;
– достойная зарплата за добросовестный труд;
– рынок труда и занятость;
– обеспечение безопасного и здорового труда;
– правозащитная деятельность;
– социальная защита и социальные гарантии.

4. Требования к фотоработам:
К участию в Фотоконкурсе допускаются до 5 фотографий в

электронном виде от каждой из участвующих в нем региональ-
ных (межрегиональных) организаций Профсоюза, соответствую-
щих цели Фотоконкурса и отвечающих следующим условиям:

– созданы авторами в год подачи заявки;
– имеют разрешение не менее 300 dpi и размер изображе-

ния не более 3500 пикселей по длинной стороне;
– коллажи с использованием графических редакторов не

принимаются.

5. Порядок выдвижения работ на Фотоконкурс:
5.1. Все материалы направляются в электронном виде по

Е-mail: oгg@ргgu.ru;
5.2. Выдвижение фотографий на Фотоконкурс произво-

дится жюри фотоконкурсов, проводимых региональными
(межрегиональными) профсоюзными  организациями;

5.3. Названия фоторабот должны быть краткими, без ком-
ментариев;
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5.4. К фотографиям прилагается сопроводительное
письмо с указанием названия фотоработы, года ее создания,
ФИО автора, даты рождения, паспортных данных, номера
ИНН и карточки пенсионного страхования, контактных теле-
фонных, почтовых и электронных адресов, места работы и за-
нимаемой должности;

5.5. В сопроводительном письме может быть представ-
лено изложение событий, отражаемых на снимках;

5.6. Сопроводительное письмо должно быть подписано
руководителем региональной (межрегиональной) организа-
ции Профсоюза и заверено печатью;

5.7. Авторы фоторабот предоставляют ЦК Профсоюза и
ФНПР право на некоммерческое использование фотографий
без их предварительного уведомления и без выплаты какого-
либо вознаграждения;

5.8. В случае возникновения претензии со стороны лиц,
фигурирующих на фотографиях, представленных участни-
ками на Фотоконкурс, при публикации или экспонировании
на выставке в рамках мероприятий ЦК Профсоюза и ФНПР,
ответственность несут авторы фотографий;

5.9. Прием конкурсных работ производится до 15 ноября
каждого года;

5.10. Участие в Фотоконкурсе означает согласие с усло-
виями данного Положения.

6. Награждение лауреатов Фотоконкурса:
6.1. Торжественное награждение победителей произво-

дится ежегодно на заседании Центрального комитета Проф-
союза;

6.2. Победители Фотоконкурса награждаются почетными
Дипломами лауреатов и денежными премиями:

за I место – премия 15 тыс. руб.;
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за два II места – две премии по 10 тыс. руб.;
за три III места – три премии по 5 тыс. руб.;
5 лучших фоторабот победителей выдвигаются на Фото-

конкурс ФНПР «Бороться и побеждать!»
6.3. Расходы на проведение церемонии награждения лау-

реатов Фотоконкурса производятся за счет средств ЦК Проф-
союза;

6.4. Информация о результатах проведения Фотоконкурса,
фотоработы его победителей размещается в «Информацион-
ном бюллетене Профсоюза» и на сайте Профсоюза, экспони-
руются на мероприятиях Профсоюза.

7. Жюри Фотоконкурса:
7.1. Победители Фотоконкурса определяются путем голо-

сования членов жюри Фотоконкурса, которое возглавляется
Председателем Профсоюза, в соответствии с условиями и
критериями данного Положения;

7.2. Председатель жюри Фотоконкурса при необходимо-
сти вносит изменения в состав жюри Конкурса, количество 
и размер премий;

7.3. Представленные на Фотоконкурс фотографии оцени-
ваются жюри по следующим критериям:

• публицистичность и динамичность ситуации (мизан-
сцены); содержательность и информативность;

• достоверность и композиционное решение;
• выразительность и оригинальность;
• соответствие техническим требованиям, предъявляемым

к полиграфическим и электронным иллюстрациям;
7.4. Жюри вправе отклонить заявку на участие в Фотокон-

курсе в случае несоответствия материалов требованиям на-
стоящего Положения. 
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Приложение № 2
к Постановлению Президиума Профсоюза

от 28 марта 2017 г. № 7-16

ЖЮРИ
Фотоконкурса «Бороться и побеждать!» в Общероссий-

ском профессиональном союзе работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания

Российской Федерации

Водянов Н.А. – председатель жюри, Председатель Проф-
союза;

Шелобанова О.В. – заместитель председателя жюри, за-
меститель Председателя Профсоюза;

Двинская О.А. – председатель Краснодарской краевой
территориальной организации Профсоюза;

Дмитриев М.С. – председатель Томской областной обще-
ственной организации Профсоюза;

Ефимова О.В. – помощник Председателя Профсоюза 
по информационной работе;

Казаков Ю.Е. – пресс-секретарь ЦК Профсоюза, член
Союза журналистов Российской Федерации;

Королев А.Г. – председатель территориальной профсоюз-
ной организации предприятий Управления делами Прези-
дента Российской Федерации;

Лапырис э.Ю. – председатель Астраханской областной
территориальной организации Профсоюза;

Чернова М.В. – председатель Молодежного совета 
ЦК Профсоюза, эксперт отдела организационной работы 
и кадровой политики ЦК Профсоюза.
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28 марта 2017 года Москва № 7-17

О ПЛАНЕ УЧАСТИЯ 
Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации в 2017 году в мероприятиях

ФНПР, посвящённых Году профсоюзной информации

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф-
союза Шелобановой О.В., Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План участия Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации в 2017 году
в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной 
информации (Приложение).

2. Направить настоящее постановление региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза для работы.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



3. Опубликовать настоящее постановление с приложением
в Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте Проф-
союза.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.

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

от 28.03.2017 г. № 7-17

ПЛАН УЧАСТИЯ 
Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации в 2017 году 

в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной
информации
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ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

Региональным (межрегиональным) органи-
зациям Профсоюза провести заседания кол-
легиальных органов, на которых
рассмотреть постановление Генсовета
ФНПР от 26.10.2016 «О состоянии инфор-
мационной работы в ФНПР, ее членских ор-
ганизациях и задачах на предстоящий
период в свете решений IX съезда ФНПР».
Утвердить на данном заседании План меро-
приятий «Года профсоюзной информации»,
разработанный комитетом, определить ру-
ководителя (председатель, заместитель
председателя), персонально ответственного
за проведение информационной работы 

Апрель
Региональные 

(межрегиональные)
комитеты 

Профсоюза

Изучить потребность в методических посо-
биях в помощь профсоюзным работникам и
активистам по организации и ведению ин-
формационно-пропагандистской работы в
коллективах государственных учреждений
и общественного обслуживания, внести
предложения в ФНПР 

Февраль-март Пресс-секретарь 
ЦК Профсоюза

Провести мониторинг информационных ре-
сурсов региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза для формирования
соответствующей базы данных 

Март-апрель

Региональные (меж-
региональные) ко-

митеты Профсоюза,
помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, пресс-секре-
тарь ЦК Профсоюза
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ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

Разработать «минимальный стандарт ин-
формационного обеспечения» для регио-
нальных (межрегиональных)  организаций
Профсоюза с учетом конкретных форм и
методов работы

II квартал

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, пресс-секре-
тарь ЦК Профсоюза

Принять участие во Всероссийском семи-
наре руководителей пресс-служб,  редакто-
ров печатных изданий и веб-сайтов
членских организаций ФНПР 

Май
Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе

Принять участие в конкурсе ФНПР на луч-
шее проведение информационной и пропа-
гандистской работы 

Июнь

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, пресс-секре-
тарь ЦК Профсоюза 

Открыть рубрики «Год профсоюзной ин-
формации» на сайте Профсоюза и сайтах
региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза, где рассказывать о наи-
более ярких примерах ведения
информационной работы в  организациях
Профсоюза

В течение года

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, региональ-

ные (межрегиональ-
ные) комитеты

Профсоюза

Провести Всероссийский конкурс на луч-
ший агитационный плакат о деятельности
Профсоюза

В течение года

Отдел организа-
ционной работы и
кадровой политики
ЦК Профсоюза, по-
мощник Председа-
теля Профсоюза по
информационной

работе, пресс-секре-
тарь ЦК Проф-

союза,
региональные (меж-
региональные) ко-
митеты Профсоюза

Обеспечить еженедельное размещение 
информационных сообщений на сайте
Центральной профсоюзной газеты «Соли-
дарность» о работе и достижениях Проф-
союза

В течение года

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, пресс-секре-
тарь ЦК Профсоюза

Принять участие в ежегодном Фотокон-
курсе ФНПР «Бороться и побеждать!» В течение года

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, пресс-секре-

тарь ЦК Проф-
союза,

региональные (меж-
региональные) ко-
митеты Профсоюза
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ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

Подготовить подборку фотографий из по-
ощренных в конкурсах ФНПР фоторабот
при участии Профсоюза, наиболее ярко ил-
люстрирующих работу Профсоюза, для
представления в ФНПР и использования в
информационно-пропагандистской работе 

I квартал Пресс-секретарь ЦК
Профсоюза

Организовать мониторинг выполнения
Плана мероприятий по проведению «Года
профсоюзной информации» и подготовить
вопрос по итогам на заседание Президиума
Профсоюза

IV квартал

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, пресс-секре-

тарь ЦК Проф-
союза,

региональные (меж-
региональные) ко-
митеты Профсоюза

Провести мониторинг информационных
интернет-ресурсов Профсоюза, подгото-
вить презентацию о состоянии информа-
ционной работы в Профсоюзе

С 7 августа
г. Улан-Удэ

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе

Открыть постоянную рубрику в журнале
«Информационный бюллетень Проф-
союза», посвященную «Году профсоюзной
информации», в которой размещать наибо-
лее яркие примеры ведения эффективной
пропагандистской работы в  организациях
Профсоюза

В течение года Пресс-секретарь ЦК
Профсоюза

Продолжить обеспечение увеличения под-
писки на Центральную профсоюзную га-
зету «Солидарность», исходя из пропорции:
не менее одного экземпляра  на сто членов
Профсоюза  

Постоянно

Пресс-секретарь ЦК
Профсоюза, предсе-
датели региональ-

ных
(межрегиональных)

комитетов Проф-
союза

Предоставлять в Департамент обществен-
ных связей Аппарата ФНПР не реже одного
раза в квартал информацию о событиях, ко-
торые требуют освещения на федеральном
уровне

В течение года

Помощник Предсе-
дателя Профсоюза

по информационной
работе, пресс-секре-

тарь ЦК Проф-
союза, заведующие
отделами ЦК Проф-

союза
Принять необходимые меры председателям
региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза, включая финансирова-
ние информационно-пропагандистской
работы, по выполнению Программы инфор-
мационного взаимодействия организаций
Профсоюза (постановление Президиума
Профсоюза №11-12 от 17.04.2013 г.)

В течение года

Пресс-секретарь ЦК
Профсоюза, предсе-
датели региональ-

ных
(межрегиональных)
организаций Проф-

союза
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ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

Молодежному совету ЦК Профсоюза, моло-
дежным советамрегиональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза,
обеспечить личное активное участие в до-
ведении информации до членов Профсоюза
организуя действия с информационными
инструментами по месту работы (проф-
союзные стенды, листовки, плакаты и т.п.),
распространение профсоюзной печати, ра-
боту наинтернет-ресурсах, в социальных
сетях и т.д. Определить из членов молодёж-
ных советов ответственных за распростра-
нение информации и сбор сведений по
проведению подписки на Центральную
профсоюзную газету «Солидарность»

В течение года

Молодёжный совет
ЦК Профсоюза, мо-

лодежные советы
региональных (меж-
региональных) орга-
низаций Профсоюза

Включить вопрос о важности ведения ин-
формационной работы в профсоюзных ор-
ганизациях в повестку дня заседаний
молодежных советов. Рассмотреть практику
и перспективы использования современных
мультимедийных технологий в агита-
ционно-пропагандистской деятельности

В течение года

Молодёжный совет
ЦК Профсоюза, мо-

лодежные советы
региональных (меж-
региональных) орга-
низаций Профсоюза

Подвести итоги участия Молодежного со-
вета ЦК Профсоюза и  молодежных советов
региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза  в мероприятиях«Года
профсоюзной информации»

Декабрь Молодёжный совет
ЦК Профсоюза

Принять участие в организуемых Акаде-
мией труда и социальных отношений и
Санкт-Петербургским Гуманитарным уни-
верситетом профсоюзовнаучно-практиче-
ских конференциях на тему: «Эффективная
информационная работа – инструмент
укрепления профсоюзов и решения соци-
ально-трудовых проблем»

В течение года Руководство 
Профсоюза

ЦК Профсоюза использовать возможности
разрабатываемого в АТиСО курса повыше-
ния квалификации кадров, работающих в
информационных подразделениях проф-
союзных организаций

Сентябрь

Руководство Проф-
союза, председатели
региональных (меж-
региональных) орга-
низаций Профсоюза

Обеспечить создание и оперативное напол-
нение сайтов региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза актуальной
информацией для членов Профсоюза 

В течение года

председатели регио-
нальных (межрегио-

нальных)
организаций 
Профсоюза
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О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Президум Профсоюза 28 марта с.г. за большой личный
вклад в реализацию уставных целей и задач Профсоюза награ-
дил Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»:

– Абдулмуталибова Наримана Шамсудиновича, Главу
Муниципального образования «Сулейман-Стальский район»
Республики Дагестан;

– Воробьеву Анну Васильевну, председателя Люберецкой
городской организации Профсоюза, председателя ревизионной
комиссии Московской областной организации Профсоюза;

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

– Любиченко Валентину Николаевну, председателя Смо-
ленской территориальной организации Профсоюза;

– Мисюту Татьяну Михайловну, председателя Раменской
городской организации Профсоюза, члена Центрального коми-
тета Профсоюза, Московская область;

– Салавова Джамбулата Шапиевича, Главу Муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский район» Республики Даге-
стан.
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ОТМЕЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫМИ НАГРАДАМИ 
за период с ноября 2016 года по март 2017 года

Выражена Благодарность Президиумом Профсоюза:

Алисултанову Муслиму Абдулмаджидовичу – члену
Профсоюза, управляющему делами муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район» Республики Дагестан

Бегаеву Михаилу Геннадьевичу – директору Государст-
венного казенного учреждения Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения Ветлужского рай-
она»

Власовой Тамаре Анатольевне – председателю Бузулук-
ской городской организации Профсоюза, члену президиума
Оренбургской областной территориальной организации
Профсоюза

Герасимову Сергею Михайловичу – члену Профсоюза,
Главе Кваркенского района Оренбургской области

Гулак Нине Александровне – заведующей отделением
социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов на дому № 10, председателю первичной профсоюз-
ной организации Государственного бюджетного учреждения
«Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов по городу Кургану», члену президиума
Курганской областной организации Профсоюза

Землянигину Владимиру Александровичу – полков-
нику внутренней службы, заместителю начальника Управле-
ния по работе с личным составом Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ни-
жегородской области



Зыбкину Александру Леонидовичу – члену Профсоюза,
первому заместителю начальника Главного управления МЧС
России по Республике Калмыкия

Козел Светлане Ивановне – заведующему отделением,
заместителю председателя первичной профсоюзной органи-
зации Государственного бюджетного учреждения «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов по городу Кургану»

Козловой Юлии Юрьевне – начальнику Управления ин-
формационного и документационного обеспечения, предсе-
дателю первичной профсоюзной организации Правительства
Курганской области

Комушеву Дольгану Александровичу – члену Проф-
союза, начальнику Инспекции Федеральной налоговой
службы по г. Элисте, Республика Калмыкия

Косенко Андрею Васильевичу – начальнику отдела по
делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону,
председателю Молодежного совета комитета Ростовской
областной территориальной организации Профсоюза

Лобачеву эдуарду Борисовичу – члену Профсоюза, Во-
енному комиссару Курганской области Федерального казен-
ного учреждения «Военный комиссариат Курганской
области», полковнику запаса

Магомедкеримовой Марьям Хайбулаевне – члену
Профсоюза, ведущему специалисту финансового отдела Му-
ниципального района «Цумадинский район» Республики Да-
гестан

Макаровой Людмиле Владимировне – заместителю
председателя Ишимского городского суда, председателю пер-
вичной профсоюзной организации «Ишимский городской
суд», Тюменская область
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Минтелю Олегу Казимировичу – полковнику полиции,
заместителю начальника Федерального государственного ка-
зенного учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии России по Нижегородской обла-
сти»

Морозову Павлу Александровичу – члену Профсоюза,
директору государственного казенного учреждения Оренбург-
ской области «Центр социальной поддержки населения»

Мурадову Марату Фехретдиновичу – заместителю на-
чальника ведения ЕГРН, повышение качества данных ЕГРН,
председателю первичной профсоюзной организации Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Дагестан»

Нурмухаметову Фаизу Валиахметовичу – управляю-
щему делами-руководителю аппарата администрации Саафа-
кулевского района, председателю Саафакулевской
территориальной организации Профсоюза

Омарову Асадулу Абдулаевичу – члену Профсоюза,
управляющему делами Муниципального района «Цумадин-
ский район» Республики Дагестан

Панферовой Лолите Анатольевне – начальнику отдела
по делам молодежи администрации Азовского района Ростов-
ской области, председателю Азовской районной организации
Профсоюза

Петровскому Владимиру Анатольевичу – руководи-
телю группы по ведению делопроизводства Государственного
учреждения – Отделения Пенсионного фонда России по Кур-
ганской области, председателю Объединенной отраслевой
профсоюзной организации работников Пенсионного фонда
России по Курганской области

Плехановой Тамаре Ивановне – члену Профсоюза, ди-
ректору государственного автономного профессионального



образовательного учреждения «Оренбургский учетно-финан-
совый техникум», члену ревизионной комиссии Оренбургской
областной территориальной организации Профсоюза

Романенко Юрию Владимировичу – заместителю
Главы Мокроусовского района по социальным вопросам,
председателю первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации Мокроусовского района Курганской области

Силантьевой Татьяне Михайловне – члену Профсоюза,
Главе Ясненского городского округа Оренбургской области

Ткаличевой Татьяне Александровне – начальнику от-
деления документационного обеспечения, председателю пер-
вичной профсоюзной организации Ростовского филиала
государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Российская таможенная академия»

Фатулаеву Фатуле Наметовичу – председателю Обще-
ственной палаты МР «Дербентский район» Республики Даге-
стан, председателю Дербентской районной организации
Профсоюза

Президиума наградил Почетной грамотой ЦК Профсоюза

Адалаева Мяхди Увахановича – председателя первич-
ной профсоюзной организации Службы обеспечения деятель-
ности мировых судей Чеченской Республики, члена
Чеченского республиканского комитета Профсоюза

Алленову Валентину Николаевну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации Федерального казенного
учреждения исправительной колонии № 2 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по Чеченской
Республики
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Бацина Виктора Ивановича – члена Профсоюза, пред-
седателя правления Починковского районного потребитель-
ского общества, председателя Земского собрания
Починковского муниципального района Нижегородской обла-
сти

Березина Алексея Анатольевича – члена Профсоюза,
заместителя прокурора Республики Мордовия

Бродовского Сергея Леонидовича – члена Профсоюза,
директора Государственного казенного учреждения Респуб-
лики Крым «Центр занятости населения»

Будко Валерия Алексеевича – члена Профсоюза, на-
чальника Управления по обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края

Булавину Марию Сергеевну – главного специалиста
экономической службы отдела сельского хозяйства и развития
сельских территорий Администрации Кетовского района Кур-
ганской области, председателя Кетовской районной организа-
ции Профсоюза

Бутылкову Наталью Алексеевну – председателя Орской
городской организации Профсоюза, члена комитета Оренбург-
ской областной территориальной организации Профсоюза

Бухрееву Наталью Юрьевну – инженера муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба технического обеспече-
ния администрации города Орла», заместителя председателя
первичной профсоюзной организации администрации города
Орла

Бычкова Николая Владимировича – члена Профсоюза,
начальника Республиканской архивной службы Республики
Мордовия

Бэра Владимира Оскаровича – члена Профсоюза, Главу
муниципального образования город Бугуруслан, Оренбург-
ская область 



Верижникову Елену Васильевну – главного бухгалтера
казенного учреждения Орловской области «Областной центр
социальной защиты населения», казначея первичной проф-
союзной организации Администрации города Орла

Вечедова Анваргаджи Магомедовича – члена Проф-
союза, Главу Муниципального района «Цумадинский район»
Республики Дагестан

ВидякинаСергея Ивановича – члена Профсоюза, руко-
водителя Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Мордовия

Волкову Надежду Васильевну – начальника отдела по-
требительского рынка, защиты прав потребителей и трудовых
отношений администрации Жуковского муниципального рай-
она, председателя Жуковской районной организации Проф-
союза, Брянская область

Волостнову Надежду Николаевну – члена Профсоюза,
секретаря исполнительного комитета Староматакского сель-
ского поселения Алькеевского муниципального района Рес-
публики Татарстан

Гамидову Амину Рашидовну – заместителя Главы, пред-
седателя первичной профсоюзной организации администра-
ции сельского поселения «сельсовет Алкадарский»
Сулейман-Стальского района Республики Дагестан

Гуртуева Азамата Оюсовича – заместителя руководи-
теля Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Давиденко Андрея Владимировича – члена Профсоюза,
главу администрации Жуковского района Брянской области

Далантинова Александра Васильевича – водителя,
члена первичной профсоюзной организации Федерального
казенного учреждения «Главное бюро медико-санитарной
экспертизы по Республике Калмыкия»
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Демина Владимира Васильевича – члена Профсоюза,
начальника Государственной жилищной инспекции по Орен-
бургской области

Демину Веру Дмитриевну – члена Профсоюза, началь-
ника Главного управления социальной защиты населения
Курганской области

Денисову Марию Степановну – сестру-хозяйку, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский
Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Десятко Екатерину Ивановну – ветерана Профсоюза,
председателя первичной профсоюзной организации Управле-
ния по обеспечению деятельности мировых судей Ставро-
польского края с 2001 по 2012 годы

Джелилова Магомеда Халиловича – члена Профсоюза,
Главу муниципального образования «Дербентский район»
Республики Дагестан

Димова Олега Дмитриевича – члена Профсоюза, заме-
стителя председателя Законодательного собрания Оренбург-
ской области

Дудий Наталью Ивановну – члена Профсоюза, руково-
дителя Государственного казенного учреждения Краснодар-
ского края «Краевой методический центр»

Евстафьева Игоря Юрьевича – члена Профсоюза, гене-
рал-майора внутренней службы, начальника Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Астраханской области

Евсюкова Сергея Ивановича – водителя, заместителя
председателя первичной профсоюзной организации бюджет-
ного учреждения Орловской области «Орловское автохозяй-
ство», члена Орловского областного комитета Профсоюза



Жилинскую Юлию Ивановну – руководителя отдела
ЗАГС, председателя первичной профсоюзной организации
Администрации Притобольного района, Курганская область

Зимина Николая Ивановича – начальника отдела ГОЧС
и ЕДДС, председателя Навлинской районной организации
Профсоюза, Брянская область

Золотухина Виктора Сергеевича – директора Междуна-
родного центра культуры «Волга-2», члена комитета Самар-
ской областной территориальной организации Профсоюза

Иванилову Светлану Дмитриевну – заведующую ко-
пировально-множительным бюро, председателя первичной
профсоюзной организации Администрации муниципального
образования Белогорского района, члена Амурского област-
ного комитета Профсоюза

Инчина Василия Михайловича – члена Профсоюза, на-
чальника управления по надзору за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры Рес-
публики Мордовия

Исакову Татьяну Ананьевну – документоведа, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Армавирский психоневрологический
интернат»

Исмаилова Руслана Саидовича – председателя первич-
ной профсоюзной организации Министерства Чеченской Рес-
публики по делам молодежи, члена Чеченского
республиканского комитета Профсоюза

Ишимцеву Ларису Валерьевну – медицинскую сестру,
члена комитета первичной профсоюзной организации Феде-
рального казенного учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть МВД России по Камчатскому краю»
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Канаеву Нину Ивановну – заместителя заведующего от-
делом финансов и учета хозяйственной деятельности, пред-
седателя ревизионной комиссии первичной профсоюзной
организации Алтайского краевого союза организаций проф-
союзов

Карпову Татьяну Борисовну – бухгалтера Серпухов-
ского районного комитета Профсоюза, Московская область

Касибину Марию Анатольевну – консультанта управле-
ния по экономической политики, строительству, собственно-
сти и аграрной политике, секретаря комитета первичной
профсоюзной организации Орловского областного Совета на-
родных депутатов

Киселеву Наталью Александровну – главного храни-
теля Центрального государственного архива Республики Мор-
довия, председателя первичной профсоюзной организации
Республиканской архивной службы Республики Мордовия

Кичигину Любовь Пантелеймоновну – начальника об-
щего отдела, председателя первичной профсоюзной органи-
зации Бюджетного учреждения «Управление капитального
строительства муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», Республика Коми

Ковалеву Надежду Тимофеевну – ведущего специали-
ста – ревизора аппарата комитета, председателя первичной
профсоюзной организации Краснодарской краевой террито-
риальной организации Профсоюза

Козлова Владимира Александровича – специалиста
первой категории Управления по связям с общественностью
и взаимодействию со средствами массовой информации,
члена комитета первичной профсоюзной организации Орлов-
ского областного Совета народных депутатов, члена Орлов-
ского областного комитета Профсоюза



Комиссарову Галину Владимировну – заместителя на-
чальника отдела организационной работы управления орга-
низационно-контрольной работы и протокола Администрации
Губернатора и Правительства Орловской области, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации Администрации
Орловской области

Ксенофонтова Игоря Николаевича – члена Профсоюза,
начальника Главного управления по труду и занятости насе-
ления Курганской области

Куликова Владимира Ивановича – подполковника по-
лиции, председателя первичной профсоюзной организации
Управления вневедомственной охраны по городу Нижнему
Новгороду, заместителя председателя объединенной отрасле-
вой профсоюзной организации ФГКУ «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии России по
Нижегородской области»

Куренкова Виктора Васильевича – члена Профсоюза,
главу местного самоуправления, председателя Земского со-
брания Павловского муниципального района Нижегородской
области

Кярову Асият Хазраталиевну – заместителя руководи-
теля Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Латынцеву Юлию Александровну – медицинского ста-
тистика организационно-методического и лечебно-профилак-
тического отдела, члена комитета первичной профсоюзной
организации Федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть МВД России по Кам-
чатскому краю»

Лисова Виталия Викторовича – начальника отдела ад-
министративной практики, председателя первичной проф-
союзной организации Администрации города Апатиты
Мурманской области
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Лыжину Тину Яковлевну – председателя первичной
профсоюзной организации Инспекции Федеральной налого-
вой службы по г. Кургану

Лыжненко Галину Петровну – лаборанта кафедры ад-
министративного права и административной деятельности ор-
ганов внутренних дел, казначея первичной профсоюзной
организации Омской академии МВД России

Магомедова Сафиюлу Джалиловича – члена Проф-
союза, руководителя Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Дагестан

Мамай Ольгу Владимировну – заместителя директора,
заместителя председателя первичной профсоюзной организа-
ции муниципального казенного учреждения «Армавирский
городской многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Краснодарский край

Мамолдаеву Делгиру Анатольевну – старшую медицин-
скую сестру терапевтического участка, члена первичной
профсоюзной организации Федерального казенного учрежде-
ния здравоохранения «Медико-санитарная часть Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по
Республике Калмыкия»

Машкаеву Зою Санджиевну – социального работника,
члена первичной профсоюзной организации Бюджетного уч-
реждения Республики Калмыкия «Сарпинский комплексный
центр социального обслуживания населения»

Миргородскую Ирину Валерьевну – старшего специа-
листа 2 разряда, председателя первичной профсоюзной орга-
низации Управления социальной защиты населения
Министерства труда и социального развития Краснодарского
края в Красноармейском районе



Мурынину Ирину Викторовну – члена Профсоюза, 
директора Государственного бюджетного учреждения Терри-
ториальный центр социального обслуживания «Вешняки», 
г. Москва

Мустяца Екатерину Константиновну – руководителя
представительства, председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Государственный природный биосферный заповедник
«Командорский» им. С.В. Маракова», Камчатский край

Никошину Людмилу Михайловну – члена Профсоюза,
директора Государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Забота» Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Аль-
кеевском муниципальном районе»

Павлусенко Ирину Ивановну – начальника отдела вы-
ездных проверок № 2, председателя первичной профсоюзной
организации Инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 3 по городу Краснодару

Петрова Ивана Алексеевича – члена Профсоюза, руко-
водителя государственного автономного учреждения Новоси-
бирской области «Областной центр социальной реабилитации
для инвалидов», члена Новосибирского областного комитета
Профсоюза

Плясуля Галину Ивановну – доцента кафедры полити-
ческих наук и технологий, председателя первичной профсоюз-
ной организации Сибирского института управления-филиала
РАНХиГС

Позднякову Екатерину Андреевну – инженера-програм-
миста I категории Федерального бюджетного учреждения
«Камчатский ЦСМ», председателя Молодежного Совета Кам-
чатской краевой организации Профсоюза

Информационный бюллетень Профсоюза

188



Информационный бюллетень Профсоюза

189

Присмакину Любовь Николаевну – члена Профсоюза,
директора государственного автономного стационарного уч-
реждения социального обслуживания Новосибирской области
«Ояшинский детский дом-интернат для умственно-отсталых
детей»

Пронина Виталия Викторовича – консультанта орга-
низационного управления, члена комитета первичной проф-
союзной организации Орловского областного Совета
народных депутатов

Пузанова Николая Васильевича – водителя, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации бюджетного уч-
реждения Орловской области «Орловское автохозяйство»

Ревкова Сергея Алексеевича – первого заместителя
главы Администрации Урицкого района Орловской области,
члена Урицкого районного комитета Профсоюза, Орловская
область

Рожкову Людмилу Александровну – заместителя руко-
водителя секретариата Правительства Самарской области-
руководителя управления делопроизводства и документообо-
рота, председателя первичной профсоюзной организации Ад-
министрации Губернатора и секретариата Правительства
Самарской области

Ростенко Андрея Олеговича – члена Профсоюза, Главу
администрации города Ялты, Республика Крым

Салавова Джамбулата Шапиевича – члена Профсоюза,
Главу муниципального образования «Хасавюртовский район»
Республики Дагестан

Симкаева Баатра Александровича – начальника ка-
раула Пожарно-спасательной части № 10, председателя пер-
вичной профсоюзной организации Федерального
государственного казенного учреждения «1 отряд федераль-
ной противопожарной службы по Республике Калмыкия»



Смольникова Анатолия Николаевича – председателя
Каргапольской районной Думы Курганской области, предсе-
дателя Каргапольской районной организации Профсоюза

Созуракова Игоря Викторовича – члена Профсоюза,
директора филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Кемеров-
ской области

Солдатову Ирину Алексеевну – руководителя Елизов-
ского филиала, председателя профсоюзной группы первичной
профсоюзной организации Елизовского филиала краевого го-
сударственного автономного учреждения социальной защиты
«Камчатский центр социальной помощи семье и детям»

Трифонову Аллу Викторовну – медицинскую сестру,
председателя первичной профсоюзной организации краевого
государственного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Уссурийский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», Приморской край

Трутень Ларису Васильевну – социального работника,
председателя первичной профсоюзной организации Краевого
государственного автономного учреждения социальной за-
щиты «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Елизовского района», члена президиума Камчатской
краевой организации Профсоюза

Туинову Людмилу Николаевну – главного специалиста
отдела профессионального развития кадров и работы с резер-
вом Управления государственной гражданской службы, кад-
ров и противодействия коррупции Орловской области

Фомиченко Владимира Анатольевича – председателя
первичной профсоюзной организации Управления по обес-
печению деятельности мировых судей Ставропольского края

Фролова Дмитрия Владимировича – члена Профсоюза,
Председателя Курганской областной Думы
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Харитоненко Олесю Викторовну – члена Профсоюза,
Главу муниципального образования – председателя Евпато-
рийского городского совета, председателя Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Крым»

Чинякова Николая Николаевича – члена Профсоюза,
заместителя Председателя Правительства Алтайского края,
министра экономического развития Алтайского края

Чудновца Юрия Викторовича – члена Профсоюза, ис-
полняющего обязанности Руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Республике
Крым – главного судебного пристава Республики Крым

Шантаева Романа Сергеевича – члена Профсоюза,
Главу муниципального образования Красногвардейского рай-
она, Республика Крым

Шахова Сергея Николаевича – члена Профсоюза, Ми-
нистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым, генерал-
лейтенанта внутренней службы

Шевелеву Ирину Викторовну – члена Профсоюза, ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города
Оби «Забота», Новосибирская область

Шмарина Василия Николаевича – члена Профсоюза,
Главу Оренбургского района Оренбургской области

Шматковскую Елену Мирославовну – преподавателя,
председателя первичной профсоюзной организации филиала
Федерального государственного общеобразовательного бюд-
жетного учреждения высшего образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»,
члена ревизионной комиссии Амурской областной организа-
ции Профсоюза

Шогенова Шахима Хаталиевича – руководителя Ар-
хивной службы Кабардино-Балкарской Республики



Шподаренко Светлану Александровну – руководителя
финансово-экономического отдела, казначея первичной проф-
союзной организации Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Оренбургской
области

Шугуева Заура Хабильевича – помощника заместителя
председателя Парламента, председателя первичной проф-
союзной организации Парламента Кабардино-Балкарской
Республики, члена комитета Кабардино-Балкарской респуб-
ликанской организации Профсоюза

Шугушева Заура Хабильевича – помощника замести-
теля председателя Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики, председателя первичной профсоюзной организации
Парламента КБР

Шумилову Генриэтту Германовну – начальника группы
военизированной охраны, председателя первичной профсоюз-
ной организации Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по
Республике Коми

Яковлеву Валентину Федотовну – заведующего канце-
лярией, председателя первичной профсоюзной организации
Федерального казенного учреждения «Исправительная коло-
ния № 7 УФСИН России по Камчатскому краю»

Президиум наградил Почетной грамотой ЦК Профсоюза:

Калмыцкая территориальная организация Профсоюза
Первичную профсоюзную организацию Федерального ка-

зенного учреждения Здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Республике Калмыкия» (председатель – Салынова Тать-
яна Ивановна)
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Курганская областная организация Профсоюза
Объединенную отраслевую профсоюзную организацию

Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Курганской области (председатель –
Шибаев Владимир Александрович)

Нижегородская областная организация Профсоюза
Первичную профсоюзную организацию Федерального ка-

зенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Нижегородской области» (председатель – Корченкова
Елена Вольдемаровна)

Татарстанская республиканская организация Проф-
союза

Первичную профсоюзную организацию Государственного
учреждения – регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Татарстан
(председатель – Юсупов Айдар Зуфарович) 

Президиум наградил Знаком «За заслуги перед Профсою-
зом»:

Гитинова Далгата Далгатовича – председателя объеди-
ненной профсоюзной организации Главного управления МЧС
России по Республике Дагестан, члена президиума Дагестан-
ской республиканской организации Профсоюза

Дидигову Лилию Николаевну – заведующую организа-
ционным отделом, члена комитета Чеченской республикан-
ской организации Профсоюза



Дудину Валентину Николаевну – председателя Орлов-
ской областной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

Игловскую Галину Васильевну – председателя первич-
ной профсоюзной организации Управления внутренних дел
по Томской области, члена президиума Томской областной об-
щественной организации Профсоюза

Магомедова Абдурашида Магомедовича – Министра
внутренних дел по Республике Дагестан

Мерзликину Надежду Ивановну – помощника предсе-
дателя Самарской областной территориальной организации
Профсоюза по работе с судами, прокуратурой и социальному
диалогу, председателя первичной профсоюзной организации
Самарского областного суда, Архангельская область

Натахину Светлану Степановну – медицинскую сестру
хирургического отделения, председателя первичной проф-
союзной организации ГБУЗ АО «Мезенская центральная рай-
онная больница», члена президиума Мезенской районной
территориальной организации Профсоюза, Архангельская
область

Хучиева Муслима Магомедовича – Мэра города Гроз-
ный, Чеченская Республика

Исполнительный комитет ФНПР
наградил Почетной грамотой Федерации Независимых

Профсоюзов России:

Борозняк Марию Ивановну – заместителя главы адми-
нистрации, председателя первичной профсоюзной организа-
ции Казачелокнянского сельсовета Суджанского района
Курской области
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Васильеву Наталью Аркадьевну – председателя Псков-
ской областной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации

Тверскую Аллу Алексеевну – заместителя начальника
отдела обеспечения сохранности документов, председателя
первичной профсоюзной организации Областного казенного
учреждения «Госархив Курской области»

Исполком ФНПР наградил 
нагрудным Знаком ФНПР «За активную работу в проф-

союзах»:

Глабину Елену Михайловну – врача медико-санитарной
части, председателя объединенной профсоюзной организации
работников Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Саратовской области, члена
президиума Саратовской областной территориальной органи-
зации Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации

Кошкарова Дениса Александровича – начальника ана-
литического отдела, председателя первичной профсоюзной
организации Курганской областной Думы, члена Президиума
Курганской областной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федерации

Степанову Юлию Александровну – главного специали-
ста отдела организационного обеспечения деятельности, пред-
седателя первичной профсоюзной организации Саратовской
областной Думы, члена президиума Саратовской областной



территориальной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации

Тихонову Наталию Сергеевну – главного специалиста-
эксперта отдела казначейства, председателя объединенной
профсоюзной организации работников Отделения пенсион-
ного фонда России по Саратовской области, члена президиума
Саратовской областной территориальной организации Обще-
российского профессионального союза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

от 28 марта 2017 года

28 марта 2017 года Москва № VI-2

О ВЫДВИЖЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГООБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Н.А. ВОДЯНОВА

В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центральный комитет Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выдвинуть в качестве кандидата в состав Обществен-
ной палаты Российской Федерации от Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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рации – Водянова Николая Анатольевича, Председателя 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации.

2. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза для сведения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Президиум Профсоюза.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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28 марта 2017 года Москва № VI-3

ОБ ИЗБРАНИИ ДЕЛЕГАТОВ VII КОНГРЕССА
И ДЕЛЕГИРОВАНИИ В СОСТАВ

СОВЕТА И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБъЕДИНЕНИЯ
ПРОФСОЮЗОВ «МЕЖДУНАРОДНАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

24 ноября 2016 года Совет Международной Федерации
профсоюзов работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания принял решение о созыве 14 сен-
тября 2017 года в г. Москва VII Конгресса Федерации.

Установлена норма представительства – 5 делегатов от
каждой членской организации Федерации.

В соответствии с пп. 5 п. 102 Устава 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 ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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1. Избрать делегатами VII Конгресса Международной
Федерации профсоюзов работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания:

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

– Водянова Николая Анатольевича – Председателя Проф-
союза;

– Калашникову Ольгу Анатольевну – председателя Татар-
станской республиканской организации Профсоюза;

– Уварова Сергея Тимофеевича – заместителя Председа-
теля Профсоюза;

– Ульянова Владимира Алексеевича – председателя регио-
нальной общественной организации Московской городской
организации Профсоюза.

2. Делегировать в состав Совета Международной Феде-
рации профсоюзов работников государственных учреждений
и общественного обслуживания:

– Водянова Николая Анатольевича – Председателя Проф-
союза;

– Ульянова Владимира Алексеевича – председателя регио-
нальной общественной организации Московской городской
организации Профсоюза.

3. Делегировать в состав Ревизионной комиссии Между-
народной Федерации профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания
Александрову Марину Николаевну – председателя Нижего-
родской областной организации Профсоюза.

4. Рекомендовать делегатам VII Конгресса Международ-
ной Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания от Общероссий-
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ского Профсоюза избрать Президентом Международной 
Федерации профсоюзов работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Водянова Николая
Анатольевича.

5. Направить настоящее постановление в Международ-
ную Федерацию профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания для использова-
ния в работе.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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28 марта 2017 года Москва № VI-4

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ МОЛОДЕЖ-
НОГО СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф-
союза Шелобановой О.В., Центральный комитет Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с пунктом 3.5 Положения о Молодежном
совете Центрального комитета Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации от
03.12.2015 г. и на основании постановления Совета председа-
телей региональных организаций Профсоюза Волго-Вятского
региона № 5 от 10.11.2016 г. (прилагается. В ИБП не публи-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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куется.) внести изменения в состав Молодежного совета
ЦК Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации:

1. В связи с отзывом Совета председателей региональных
организаций Профсоюза Волго-Вятского региона вывести из
состава Молодежного совета ЦК Профсоюза Шуфлядо Петра
Вячеславовича.

2. Ввести в состав Молодежного совета Центрального ко-
митета Профсоюза Зинкину Юлию Алексеевну, ведущего спе-
циалиста по кадрам, председателя первичной профсоюзной
организации Муниципального бюджетного учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс», председателя Моло-
дежного совета Нижегородского областного комитета
Профсоюза.

Основание: постановление Совета председателей регио-
нальных организаций Профсоюза Волго-Вятского региона
№ 5 от 10.11.2016.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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28 марта 2017 года Москва № VI-5

О ВЫДВИЖЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ ОТ ОБЩЕ-
РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЕ «РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ИНИЦИАТИВА»

Заслушав информацию Председателя Профсоюза Н.А.
Водянова, Центральный комитет Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести на Интернет-ресурс «Российская общественная
инициатива» от Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации общественную инициа-
тиву «Приравнять в праве на досрочную пенсию работников
противопожарной службы субъектов Российской Федерации

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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к работникам федеральной противопожарной службы МЧС
России».

2. Региональным (межрегиональным) организациям Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации обеспечить участие зарегистрирован-
ных членов Профсоюза в интернет-голосовании за выдвигае-
мую инициативу на интернет-ресурсе «Российская
общественная инициатива» www.roi.ru, а также помощь в ре-
гистрации членам Профсоюза, не имеющих подтверждённой
учётной записи на Портале государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru/.

3. В каждой региональной (межрегиональной) органи-
зации Профсоюза назначить ответственное лицо за информи-
рование и участие членов Профсоюза в интернет-голосовании
за выдвигаемую инициативу (согласно сформированным
спискам членов Профсоюза, имеющих возможность принять
участие в голосовании).

4. Организовать голосование зарегистрированных поль-
зователей в интернет-голосовании на базе интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива» www.roi.ru за выдви-
гаемую инициативу в срок до 1 июня 2017 г.

5. Молодежным советам ЦК Профсоюза, региональных
комитетов Профсоюза принять активное участие в работе по
участию в интернет-голосовании.

6. Провести информационную работу по освещению в
печатных, электронных и иных средствах массовой информа-
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ции по агитации за выдвигаемую инициативу.

7. Настоящее постановление направить региональным
(межрегиональным) организациям Профсоюза для исполне-
ния.

8. Контроль за выполнение настоящего постановления
возложить на Президиум Профсоюза.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов



Информационный бюллетень Профсоюза

207

«Приравнять в праве на досрочную пенсию работников
противопожарной службы субъектов Российской 

Федерации к работникам федеральной 
противопожарной службы МЧС России»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности») в
Государственную противопожарную службу (далее – ГПС)
входят федеральная противопожарная служба и противопо-
жарная служба субъектов Российской Федерации.

Частью седьмой статьи 8 Федерального закона «О пожар-
ной безопасности» предусмотрено, что работникам ГПС, ра-
ботающим на должностях, предусмотренных перечнем
оперативных должностей ГПС, утверждаемым Правитель-
ством Российской Федерации, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, пенсии по старости
устанавливаются по достижении возраста 50 лет и при стаже
работы в ГПС не менее 25 лет.

Вместе с тем согласно пункту 18 части 1 статьи 27 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «О трудовых пенсиях»), действовавшего до 1 января
2015 года, трудовая пенсия по старости назначалась досрочно
мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если
они проработали не менее 25 лет только на должностях ГПС
(пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасатель-
ных служб) Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий.

С 1 января 2015 года право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости для указанной категории граждан



установлено пунктом 18 части 1 статьи 30 Федерального за-
кона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»).

Федеральным законом «О страховых пенсиях» также не
предусмотрено право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости работникам противопожарной службы
субъектов Российской Федерации, работавшим на должно-
стях, предусмотренных перечнем оперативных должностей
ГПС, утверждаемым органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, по достижении возраста 50 лет
и при стаже работы в ГПС не менее 25 лет.

Представляется, что работники федеральной противопо-
жарной службы и работники противопожарной службы субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющие широкий
круг задач по выполнению социально значимых работ (туше-
ние пожаров, проведение аварийно-спасательных работ), на-
правленных на оказание помощи гражданам на территории
субъектов Российской Федерации в кризисных ситуациях,
должны иметь права на одинаковый уровень правовых гаран-
тий, в том числе одинаковые права на досрочное назначение
страховой пенсии по старости.

В связи с этим предлагается внести на рассмотрение об-
щественную инициативу и дополнить статью 30 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» предусмотрев, что при исчислении общего стажа ра-
боты на должностях ГПС, дающего право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости, учитывается как стаж
работы в федеральной противопожарной службе, так и стаж
работы в противопожарной службе субъекта Российской 
Федерации.
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Практический результат
Обеспечение единых подходов к предоставлению пен-

сионных прав работникам федеральной противопожарной
службы и работникам противопожарной службы субъектов
Российской Федерации, предусмотренные Федеральным за-
коном «О пожарной безопасности».

Решение
Внести изменения в статью 30 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пред-
усмотрев, что при исчислении общего стажа работы на долж-
ностях ГПС, дающего право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости, учитывается как стаж работы
в федеральной противопожарной службе, так и стаж работы
в противопожарной службе субъекта Российской Федерации.
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28 марта 2017 года Москва № VI-5

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАНЕ РАБОТЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕРОС-

СИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф-
союза Шелобановой О.В., Центральный комитет Общерос-
сийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план работы Центрального коми-
тета Профсоюза на 2017 год.

2. Утвердить план работы Центрального комитета Проф-
союза с января 2017 года по март 2018 года (Прилагается).

3. Направить настоящее постановление членам Централь-
ного комитета Профсоюза, отделам ЦК Профсоюза, помощ-
никам Председателя Профсоюза по международным

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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вопросам, по информационной работе, секретарю ЦК Проф-
союза – помощнику Председателя Профсоюза по юридиче-
ским и экономическим вопросам, председателю Молодежного
совета ЦК Профсоюза – для руководства и исполнения; пред-
седателю Центральной ревизионной комиссии Профсоюза,
Международной Федерации профсоюзов работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания и в
Департамент организационной работы и развития профсоюз-
ного движения Аппарата ФНПР – для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление с приложе-
ниями в Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте
Профсоюза.

5. Контроль за выполнением плана работы ЦК Профсоюза
с января 2017 года по март 2018 года возложить на Президиум
Профсоюза и отделы ЦК Профсоюза.

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
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ОБ ИТОГАХ СТАЖИРОВКИ 
вновь избранных председателей 

региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза в 2015-2016 годах

Согласно утвержденному графику проведения стажиро-
вок в 2015-2016 годах прошли стажировку вновь избранные
председатели Свердловской (Тулуман С.А.), Адыгейской
(Дзеньдзюк М.Е.), Томской (Дмитриев М.С.), Чувашской 
(Харитонов В.И.), Волгоградской (Солодилов В.В.), Нижего-
родской (Александрова М.Н.), Омской (Бахирев Г.В.), При-
морской (Фионов В.В.), Крымской республиканской и 
г. Севастополя (Сазонов В.В.) организаций Профсоюза и из-
учили опыт, формы и методы работы по выполнению Устава
Профсоюза и Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг.
наиболее опытных председателей, обладающих высокими
профессиональными качествами. 

Тулуман С.А., председатель Свердловской областной ор-
ганизации Профсоюза, прошел стажировку в Оренбургской
областной организации Профсоюза, которую возглавляет
Долгополов М.П., председатель Уральского регионального
Совета председателей региональных организаций Проф-
союза. 

Программа стажировки предусматривала участие Тулу-
мана С.А. в выездном заседании президиума Оренбургской
организации Профсоюза, в рабочей встрече членов прези-
диума с активом Бузулукской городской организации Проф-
союза.  

В ходе стажировки Тулуман С.А. изучил опыт практиче-
ской работы Оренбургской организации Профсоюза по сбору
и анализу статистической информации, изучил планы работы



областного комитета Профсоюза, обучения профсоюзных кад-
ров и актива, Молодежного совета.  

Долгополов М.П. с ответным визитом посетил Свердловс-
кую областную организацию. Изучил документы в организа-
ции, принял участие в работе президиума Свердловской
областной организации Профсоюза, провел совещание с ра-
ботниками аппарата Свердловского областного комитета
Профсоюза. 

Председатель Адыгейской республиканской организации
Профсоюза – Дзеньдзюк М.Е. прошла стажировку в Кабар-
дино-Балкарской республиканской организации Профсоюза,
которую возглавляет Бакова Ф.О., председатель Кабардино-
Балкарской республиканской организации Профсоюза и Се-
веро-Кавказского регионального Совета.  

Дзеньдзюк М.Е. подробно изучила основные направления
деятельности Кабардино-Балкарской организации Проф-
союза. Ознакомилась с решениями коллегиальных выборных
органов республиканской организации и порядком осуществле-
ния контроля за их выполнением, с программами и положениями
по проведению семинаров с молодежью, с профсоюзными кад-
рами и активом, работниками различных ведомств.

В период стажировки Дзеньдзюк М.Е. ознакомилась с
практикой работы некоторых первичных профсоюзных орга-
низаций Кабардино-Балкарской республиканской организа-
ции Профсоюза.  

Бакова Ф.О., согласно Положению о стажировке, вы-
езжала в г. Майкоп, где приняла участие в заседании прези-
диума Адыгейской республиканской организации Профсоюза,
отметив высокий уровень организации проведения заседания
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президиума Адыгейской республиканской организации Проф-
союза, ознакомилась с работой Адыгейского республикан-
ского комитета по мотивации профсоюзного членства.

Было организовано заседание «круглого стола» по обмену
мнениями с членами президиума и приглашенным профсоюз-
ным активом. 

Дмитриев М.С., председатель Томской областной органи-
зации Профсоюза, проходил стажировку в Алтайской краевой
организации Профсоюза. 

В ходе стажировки Дмитриев М.С. изучил опыт работы
краевой организации Профсоюза по основным направлениям
деятельности. Принял участие в заседании выборных органов
краевой организации, ознакомился с работой по организа-
ционному укреплению профсоюзной организации.

Председатель Алтайской краевой организации Проф-
союза Назина В.И. выезжала в Томскую областную организа-
цию Профсоюза для участия в семинаре-совещании
профсоюзных кадров и актива Западно-Сибирского региона. 

В период проведения регионального семинара Назина
В.И. также изучила работу Томского комитета Профсоюза,
ознакомилась с делопроизводством областной организации.

Председатель Волгоградской областной организации
Профсоюза – Солодилов В.В. прошел стажировку в Самар-
ской областной организации Профсоюза. 

В период прохождения стажировки Солодилов В.В. под-
робно ознакомился с материалами по организации эффектив-
ной уставной деятельности профорганов Самарской областной
организации по выполнению Программы действий Проф-
союза на 2015-2020 годы, по практике ведения социального



диалога с органами власти и управления, с работодателями. 
Состоялся заинтересованный и предметный обмен опы-

том работы с ответственными работниками аппарата Самар-
ского областного комитета Профсоюза по основным
направлениям профсоюзной деятельности.

Солодилов В.В. принял участие в заседании президиума
Самарской областной организации Профсоюза. 

Председатель Самарской областной организации Проф-
союза выезжала в г. Волгоград для ознакомления с работой
организации и оказания практической помощи. 

Логуа Н.Ф. подробно ознакомилась с формами подготовки
и проведения президиума Волгоградской областной органи-
зации и приняла участие в его заседании.

Председатели Нижегородской (Александрова М.Н.) и Чу-
вашской (Харитонов В.И.) региональных организаций Проф-
союза одновременно прошли стажировку в Московской
областной организации Профсоюза. 

Александрова М.Н. и Харитонов В.И. приняли участие в
оперативном совещании с работниками аппарата Московского
областного комитета, ознакомились с работой Московской
областной организации по выполнению Программы действий
Профсоюза, изучили опыт работы организационно-методиче-
ского, социально-экономического, финансового отделов, пра-
вового и технического инспекторов труда Профсоюза,
ведения делопроизводства.

В ходе стажировки состоялась встреча Александровой
М.Н. и Харитонова В.И. с председателем первичной проф-
союзной организации Московской областной Думы и Прави-
тельства Московской области Ставинским А.И., который
поделился опытом профсоюзной работы.
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Александрова М.Н. и Харитонов В.И. посетили объеди-
ненную отраслевую организацию «Противопожарно-спаса-
тельная служба Московской области», ознакомились с
формами и методами работы с профсоюзным активом, обме-
нялись мнениями по разрешению профсоюзных проблем. 

Александрова М.Н. и Харитонов В.И. приняли участие в
заседании президиума Московской областной организации
Профсоюза, а также «круглого стола» с членами президиума
и работниками аппарата Московского областного комитета
Профсоюза.

Бахирев Г.В., председатель Омской областной организа-
ции Профсоюза, проходил стажировку в Алтайской краевой
организации Профсоюза. 

В ходе стажировки Бахирев Г.В. познакомился с работни-
ками аппарата краевого комитета Профсоюза, изучил опыт ра-
боты краевой организации Профсоюза по основным
направлениям деятельности. В период стажировки Бахирев
Г.В. встретился с председателем Алтайского краевого объеди-
нения организаций профсоюзов Бабушкиным В.Г., председа-
телем Молодежного совета Алтайского краевого комитета
Профсоюза, членом Молодежного совета ЦК Профсоюза Вет-
ровым М.А., руководителем аппарата (Шевчук Л.Н.) и пред-
седателем профсоюзной организации Алтайского краевого
Законодательного Собрания (Филимоновой Е.Ю.).

Бахирев Г.В. принял участие в выездном заседании пре-
зидиума Алтайской краевой организации на базе профсоюз-
ной организации Главтрудсоцзащиты.

Программой стажировки Бахирева Г.В. было также пред-
усмотрено участие в VI Открытой спартакиаде работающей
и учащейся молодежи, посвященной 110-летию профсоюз-
ного движения в России и 25-летию ФНПР.



Председатель Алтайской краевой организации Профсоюза
Назина В.И. выезжала в Омскую областную организацию
Профсоюза, где не только ознакомилась с делопроизводством
областной организации, но и оказала практическую помощь
при подготовке заседаний президиума и комитета областной
организации Профсоюза. 

Назина В.И. приняла участие в заседании круглого стола
отраслевых профсоюзов в редакции еженедельной газеты
«Аргументы и факты» по вопросу: «Профсоюзы: могут ли
они защитить наши права?», в очередном семинаре-совеща-
нии профсоюзного актива, в Празднике труда Омской обла-
сти, проводимым совместно с социальными партнерами.

Председатель Алтайской краевой организации Назина
В.И. изучила опыт работы и оказала практическую помощь
профактиву по реализации Устава и Программы действий
Профсоюза в профсоюзных организациях Управления феде-
ральной службы исполнения наказаний Российской Федера-
ции по Омской области, Комплексного центра социального
обслуживания населения «Пенаты».

Председатель Приморской краевой организации Проф-
союза – Фионов В.В. проходил стажировку в Сахалинской
областной организации Профсоюза.

В ходе стажировки Фионов В.В. ознакомился с работой
аппарата Сахалинского областного комитета Профсоюза: пла-
нирование работы обкома, ведение делопроизводства, обуче-
ние профсоюзных кадров и актива, организационная и
информационная деятельность профсоюзной организации,
работа по подготовке и заключению соглашений, коллектив-
ных договоров.

Фионов В.В. встретился с председателем Сахалинского
областного Союза организаций профсоюзов Крутченко А.А.,
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посетил первичные профсоюзные организации «ГБУ «Центр
социального обслуживания населения Сахалинской области»
и ОКУ «Долинский пожарный отряд», ознакомился с фор-
мами и методами работы по основным направлениям деятель-
ности Профсоюза.

Председатель Приморской краевой организации Проф-
союза (Фионов В.В.) принял участие в заседании президиума
Сахалинской областной организации Профсоюза. 

Председатель Межрегиональной Крымской республикан-
ской и г.Севастополя территориальной организации Проф-
союза – Сазонов В.В. прошел стажировку в Краснодарской
краевой организации Профсоюза.

Сазонов В.В. ознакомился с работой Краснодарской крае-
вой организации по ведению делопроизводства, документообо-
ротом в краевой организации, с организационной и финансовой
работой, работой с молодежью, с содержанием официального
сайта Краснодарской краевой организации Профсоюза.

В ходе стажировки состоялась встреча Сазонова В.В. с
председателем Краснодарского краевого объединения орга-
низаций профсоюзов Бессараб С.В., в рамках которой Сазо-
нов В.В. рассказал о текущей деятельности своей
территориальной организации и ознакомился с направле-
ниями работы и действующей системой социального парт-
нерства Краснодарского краевого профобъединения.  

Председатель Краснодарской краевой организации Проф-
союза – Двинская О.А. выезжала в Республику Крым, где
ознакомилась со структурой Межрегиональной Крымской
республиканской и г. Севастополя территориальной органи-
зации Профсоюза, ее нормативными документами и спра-
вочно-методическими материалами.



Двинская О.А. приняла участие во встрече с социальным
партнером – главой муниципального образования г. Алушты
(Сотов И.И.), в заседании профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации Управления федеральной службы
судебных приставов России по Республике Крым, в обучаю-
щем семинаре для профсоюзного актива Алуштинской тер-
риториальной организации Профсоюза.

Также, председатель Краснодарской краевой организации
Профсоюза ознакомилась с опытом взаимодействия работо-
дателя и выборных органов первичной профсоюзной органи-
зации ГБУ Республики Крым «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
г. Алушты». 

Таким образом, в ходе вышеуказанных мероприятий со-
стоялся обмен опыта работы по всем направлениям уставной
деятельности, был отмечен факт имеющегося большого
опыта собственной работы выборных органов Межрегиональ-
ной Крымской республиканской и г. Севастополя территори-
альной организации Профсоюза по взаимодействию с
социальными партнерами и по всем разделам Программы
действий Профсоюза. 

Отдел организационной работы и 
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