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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОМИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕЖРЕГИ-
ОНАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

В соответствии с Планом работы ЦК Профсоюза с 19-21 
сентября 2017 года в г. Уфе, Республика Башкортостан, со-
стоялся первый Всероссийский семинар-совещание специ-
алистов комитетов региональных (межрегиональных) орга-
низаций Профсоюза по социально-экономическим вопросам 
«Особенности, значение и роль коллективных договоров и 
соглашений в регулировании социально-трудовых отноше-
ний и развитии социального партнерства. Проведение кол-
лективных переговоров как основная форма социального 
партнерства».

Семинар был организован и проведен отделом социаль-
но-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Про-
фсоюза совместно с Башкортостанской республиканской ор-
ганизацией Профсоюза. 

Основная цель организации подобного семинара-сове-
щания: 

• рассмотрение практических вопросов реализации ме-
ханизмов развития социального партнерства, обсуждение су-
ществующих проблем и путей их решения.

Главные задачи семинара-совещания: 
• обсуждение роли и актуальных задач развития социаль-

ного партнерства в современных условиях; 
• обмен информацией и опытом между специалистами 

комитетов региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза по социально-экономическим вопросам; 
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• налаживание взаимодействия специалистов комитетов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
по социально-экономическим вопросам в приоритетных на-
правлениях деятельности; 

• усиление координации деятельности специалистов ко-
митетов региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза по социально-экономическим вопросам в разви-
тии социального партнерства на всей территории Российской 
Федерации; 

• повышение качества и эффективности аналитической 
деятельности региональных профсоюзных организаций.

В работе семинара приняли участие 63 представителя 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации от 51 региональной организации 
Профсоюза. 

Активное участие в работе семинара приняли представи-
тели федеральных и региональных органов законодательной 
и исполнительной власти, научного и экспертного сообще-
ства Республики Башкортостан. 

Участники семинара-совещания смогли принять участие 
в деловых тренингах, задать выступающим возникшие у них 
по ходу мероприятия вопросы и получить на них разверну-
тые ответы.

Заседания семинара проводились в течение трех дней 
и отличались разнообразной тематикой. Программа семи-
нара-совещания состояла из нескольких блоков, в которых 
были освещены наиболее актуальные темы в условиях ны-
нешних социальных и экономических реалий в стране. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Первый день работы начался 
с торжественного открытия се-
минара-совещания.

Открыл семинар-совещание 
Председатель Общероссийского 
профессионального союза работ-
ников государственных учреж-
дений и общественного обслу-
живания Российской Федерации 
ВОДЯНОВ Н.А.:

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ВЫБОР РЕГИОНА

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с открытием Всероссийского семина-

ра-совещания специалистов комитетов региональных (меж- 
региональных) организаций Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по со-
циально-экономическим вопросам «Особенности, значение 
и роль коллективных договоров и соглашений в регулирова-
нии социально-трудовых отношений и развитии социально-
го партнерства. Проведение коллективных переговоров как 
основная форма социального партнерства».

Прежде всего я хочу выразить благодарность в первую 
очередь нашей Башкортостанской республиканской органи-
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зации Профсоюза, которая согласилась провести такое мас-
штабное мероприятие на своей территории, в лице председа-
теля Харрасова Рашита Мирхадиевича, всех его работников, 
а также всем, кто присутствует на семинаре-совещании, 
нашим коллегам, которые приехали почти из всех регионов 
России. Мы рады тому факту, что к данной тематике семина-
ра проявлен чрезвычайно большой интерес. 

Этот регион Российской Федерации был выбран не 
случайно. Республика Башкортостан является одним из 
субъектов, где социальное партнерство является важным 
институтом развития социально-трудовых отношений. Поло-
жительный опыт работы в рамках социального партнерства 
и реальное действенное взаимодействие сторон в решении 
актуальных вопросов социально-экономического характера, 
а также эффективная деятельность республиканской трехсто-
ронней комиссии в Республике Башкортостан, отмечают и в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, и в Федерации Независимых Профсоюзов России. 

Считаю, что данный семинар всероссийского уровня, 
проводимый при поддержке руководящих органов Республи-
ки Башкортостан, социальных партнерах, является значи-
тельным событием в сфере развития социального партнер-
ства Профсоюза на всей территории Российской Федерации.

Наш Профсоюз, для которого принципы социального 
партнерства являются приоритетными в деятельности, про-
водит большую работу по обеспечению и защите социаль-
но-трудовых интересов и прав работников. Мы прекрасно 
понимаем, что решать эти сложные и ответственные задачи 
можно только с высоким уровнем правовой культуры и новой 
современной информации.

В связи с этим темы занятий, среди которых и актуаль-
ные вопросы практики применения трудового законодатель-
ства на государственной службе, вопросы мотивации про-
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фсоюзного членства современных профсоюзов, становятся 
особо актуальными и важными для присутствующих здесь 
специалистов.

Специалисты, присутствующие здесь, ежедневно зани-
маются развитием социального партнерства на уровне субъ-
ектов, и им трудно постоянно отдавать себе отчет в том, что 
этим они делают шаги в сторону демократизации общества. 
События, подобные нашему семинару, дают возможность 
немного отстраниться от своей ежедневной деятельности и 
попробовать оценить ее с точки зрения собственного вклада 
в происходящие в обществе перемены. 

Даже то, что Профсоюз сегодня готов обсуждать аб-
страктные темы, а не просто вопросы выживания, говорит 
о том, что мы перешли в своем развитии на более высокую 
ступень по сравнению с тем, что было несколько лет назад. 
Надо сказать, что ситуация с созданием негосударственных 
организаций меняется очень серьезно. Если в прошлые вре-
мена основным препятствием и сдерживающим фактором 
являлись ограничения властей, практически невозможность 
проявления инициативы в создании общественных органи-
заций, политических партий, иных движений, то сейчас кар-
тина значительно изменилась. Мы видим, с одной стороны, 
рост количества профсоюзных организаций, общественных 
движений, структур, с другой стороны – возникает опреде-
ленная апатия, может быть, недоверчивость со стороны об-
щества к этим организациям. 

Очень много проблем связано с тем, что граждане, имея 
в целом негативный опыт работы в официальных организа-
циях предыдущих времен, переносят этот опыт и на созда-
ние профсоюзных организаций. Они психологически, может 
быть, даже культурно не всегда готовы тратить свое время, 
тратить свои силы душевные на участие в этих организациях. 
Многие работники до сих пор связывают понятие «профсо-
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юз» с организацией, которая оплачивает больничные листы, 
распределяет путевки в санаторий, билеты на елку, подарки к 
празднику, выдает материальную помощь, но только не с ор-
ганизацией, которая призвана защищать их трудовые права, 
в защите которых он сам лично, как член профсоюза, обязан 
принимать непосредственное участие. Отсюда зачастую слы-
шишь вопрос «А что мне даст профсоюз?». Работники долж-
ны, наконец, осознать, что профсоюз, который представляет 
и защищает их интересы и получает законное право на за-
ключение коллективного договора в их же интересах, нужен 
им, а не они профсоюзу, и что такой профсоюз должен содер-
жаться на их собственные средства.

Поэтому мне представляется важной та культурологиче-
ская миссия, которую берут на себя сегодня активисты Про-
фсоюза. 

Дело в том, что сегодня в России одна из ключевых 
проблем – это недостаток культуры сотрудничества, кор-
поративной, кооперативной психологии, умения работать в 
коллективе, умения договариваться. И эту глубокую культур-
но-образовательную миссию могут выполнять только такие 
негосударственные организации, как профсоюзы. Никакие 
государственные структуры не в состоянии волевым поряд-
ком сверху прививать эти качества. 

Насыщенная программа семинара-совещания предполага-
ет большое количество полезных мероприятий: лекций, «кру-
глых столов», тренингов, которые дадут участникам новые 
знания и контакты, сформируют новые подходы в развитии 
социального партнерства и взаимодействия с работодателями, 
а также инициируют новые идеи и решения, необходимые нам 
для дальнейшего развития профсоюзного движения.

Считаю, что главная цель проведения семинара заключа-
ется в обмене передовым опытом и знаниями в сфере соци-
ального партнерства. Надеюсь, что полученные результаты 
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будут полезны всем участникам, а предложенные рекоменда-
ции действительно найдут свое применение в практической 
деятельности.

Желаю всем участникам  плодотворной работы, кон-
структивного диалога и эффективного взаимодействия!

С приветственными словами и содержательными ин-
формативными выступлениями к участникам семинара 
обратились:

ТОЛКАЧЕВ К. Б. –
Председатель Государствен-

ного Собрания – Курултая Рес- 
публики Башкортостан:

КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Уважаемые участники семи-
нара!

От имени Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан рад привет-
ствовать участников всероссийского семинара-совещания на 
гостеприимной земле Башкортостана! 

За годы своего существования профсоюзы всех уровней 
постоянно повышали эффективность работы по защите ин-
тересов трудящихся. На данном этапе движение приобрело 
опыт, силу, решительность в отстаивании прав трудящихся, 
решении многих социальных проблем. 

Работая в интересах трудящихся, профсоюзы понимают  
и основную задачу, которая стоит перед Россией, – обеспече-
ние стабильного развития страны, внедрение новых, современ-
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ных технологий в производство. Повышение материального 
благосостояния наших граждан, квалификации работников, 
мобильности трудовых ресурсов широко используется на 
важнейших направлениях социально-экономического разви-
тия страны. 

Имея общую цель – добиться процветания России и ее 
граждан, органы власти и профсоюзы должны и дальше при-
держиваться согласованных действий. Всем участникам это-
го процесса необходимо осознавать социальные последствия 
принимаемых решений. 

Сегодня профсоюзы активно функционируют во всех  
регионах страны, на муниципальном уровне, присутствуют  
в государственном и частном секторах. Таким образом, у них 
имеется мощный ресурс влияния как на власть, так и на об-
щество. Отрадно отметить, что профсоюзы, защищая соци-
альные гарантии граждан, осознают и свою долю ответствен-
ности за успешное экономическое развитие государства.

Очевидно, что социальная поддержка граждан должна 
совершенствоваться, быть более адресной. В немалой сте-
пени это касается и вопросов занятости населения, создания 
новых рабочих мест, переподготовки кадров. Данная сфе-
ра претерпела в последние годы существенные изменения. 
Спрос на многие ранее популярные профессии снизился,  
а на специалистов в области экономики, управления, сферы 
услуг, новых технологий напротив – растет год от года. Вы-
бор профессии, являясь личным делом каждого гражданина, 
не лишает его права на поддержку и помощь. Государство 
и профсоюзы обязаны помочь людям сориентироваться на 
рынке труда и, если нужно, получить новую профессию.

Социальное партнерство – это мощный инструмент со-
гласования общественных интересов. У нас в республике, 
как и во многих других субъектах Федерации, есть позитив-
ные результаты такого сотрудничества. Активно совершен-
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ствуется республиканское трудовое законодательство. На 
основании подписанного почти 25 лет назад трехсторонне-
го соглашения в Башкортостане заключаются коллективные 
договоры, действует трехсторонняя комиссия по регулирова-
нию социальных трудовых споров, которая продемонстриро-
вала свою эффективность. 

В 2016 году было подписано очередное трехстороннее 
соглашение между Федерацией профсоюзов, объединениями 
работодателей и Правительством Республики на период до 
2019 года. Его приоритетными целями являются проведение 
социально-экономической политики, направленной на обе-
спечение прав граждан на достойный труд, повышение уров-
ня жизни работников и членов их семей на основе устойчи-
вого развития экономики, роста производительности труда, 
стабильной занятости, безопасности рабочих мест, расшире-
ния возможностей профессионального роста. 

Говоря о партнерстве и взаимодействии, хочется напом-
нить, что Башкортостан является одним из немногих регио-
нов Российской Федерации, где профсоюзам предоставлено 
право законодательной инициативы, закрепленное Консти-
туцией Республики Башкортостан. Федерация профсоюзов 
республики активно пользуется этим правом, участвуя в за-
конотворческом процессе. Парламентом республики неодно-
кратно принимались законы, инициированные республикан-
ской Федерацией профсоюзов.

Конструктивное взаимодействие органов государствен-
ной, муниципальной власти, работодателей и профсоюзов 
играет важную роль в обеспечении социальной стабильности 
в республике.

Уважаемые коллеги!
В 2018 году исполняется 100 лет образования Уфимского 

бюро профсоюзов и 25 лет подписания соглашения между 
Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объе-
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динениями работодателей Башкортостана и Правительством 
Республики. Эти события имеют не только историческое, но 
и важное общественно-политическое значение. Возникно-
вение профсоюзного движения позволило повысить статус 
рабочих, объединить их в отстаивании своих социальных  
и экономических прав. Спустя сто лет это движение не поте-
ряло актуальность, лишь только сместились акценты.

Уважаемые участники семинара-совещания!
Уверен, что итоги открытого сегодня форума пойдут на 

пользу социально-экономическому развитию Российской 
Федерации. Желаю вам успешной и плодотворной работы!

Благодарю за внимание.

ИВАНОВА Л.Х. –
министр семьи, труда и со-

циальной защиты населения  
Республики Башкортостан:

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

Уважаемые гости Республики Башкортостан!
Уважаемые коллеги!
От имени Правительства Республики искренне привет-

ствую вас! 
Проведение семинара-совещания для специалистов по 

социально-экономическим вопросам Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
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ции очень значимо, потому что открывает новые перспективы 
для обмена опытом и расширения взаимовыгодных связей.

Башкортостан – один из крупнейших субъектов Россий-
ской Федерации, который расположен на стыке двух конти-
нентов: Европы и Азии. Территория Республики составляет 
почти 143 тысячи квадратных километров. 

Республика широко известна своим нефтедобывающим 
комплексом, нефтепереработкой, нефтехимией, машино-
строением. Мы развиваем станкостроение, производим ави-
ационные двигатели, вертолеты, автобусы, автобетоновозы, 
нефтегазовое оборудование. 

В течение последних пяти лет в нашем регионе организо-
вана группа профильных отраслевых кластеров: малотоннаж-
ной нефтехимии, нефтегазового инжиниринга, нефтегазового 
машиностроения, геофизики. Для предприятий – участников 
кластера создана инновационная инфраструктура – это центры 
прототипирования в области нефтехимии и радиоэлектрони-
ки, а также инжиниринговый центр в сфере биотехнологий. 
На их развитие в прошлом году выделено из федерального 
бюджета 109, 2 млн. рублей, в том числе софинансирование 
из бюджета Республики Башкортостан составило 20 млн. руб- 
лей. Только в 2016 году услугами центров воспользовались 
более 400 субъектов предпринимательства.

Регион входит в пятерку крупнейших сельскохозяйствен-
ных производителей страны. Мы в лидерах по производству 
многих продуктов питания. Инновационные предприятия  
и предприниматели получают государственную поддержку. 
У нас хороший инвестиционный климат. И даже 2015, 2016 
годы – сложные в экономическом плане – мы закончили  
с плюсом в плане привлечения инвестиций. 

Мы сумели найти баланс между оперативными мерами 
по обеспечению развития экономики, структурными преоб-
разованиями и социальной стабильностью.
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Для сведения. Объем ВВП в 2016 году снизился на 0,1% 
и составил в действующих ценах порядка 1,4 трлн. рублей 
(объем ВВП России уменьшился на 0,2%.)

2013 год – 1163,2 трлн. рублей.
2014 год – 1260,0 трлн. рублей.
2015 год – 1317,4 трлн. рублей.
Что касается бюджетной политики. В консолидирован-

ный бюджет республики поступило более 160 млрд. рублей 
налоговых и неналоговых доходов с ростом к 2015 году на 
11,4% (2015 год – рост на 8,2%). В 1-м полугодии 2017 года 
поступило более 74 770,9 млн рублей, или 51,1% к годовому 
плану, увеличившись по сравнению с налоговыми и ненало-
говыми доходами за первое полугодие 2016 года на 1,2%.

Позитивный эффект имела постоянно проводимая работа 
с крупнейшими налогоплательщиками. За 2016 год от 30 круп-
нейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет 
республики поступило более 59 млрд. рублей (44,4% от нало-
говых доходов консолидированного бюджета республики) с 
ростом на 17% (или 8,5 млрд. руб.) по отношению к 2015 году. 

Расходы консолидированного бюджета республики по 
итогам 2016 года исполнены в сумме 185,1 млрд. рублей  
с ростом по сравнению с 2015 годом на 3%, республиканско-
го бюджета – 150,5 млрд. рублей с увеличением на 4%).

Итоги 2016 года в Республике Башкортостан, как и в це-
лом в стране, демонстрируют, что большинство социально- 
экономических показателей стабилизировались. Так, в реги-
оне промышленное производство выросло на 2,6%, сельское 
хозяйство – на 1%, индекс объема инвестиций в основной 
капитал составил 104,2%, введено 2,7 млн. кв. м жилья, что 
также превышают показатели 2015 года. В бюджетной сфере 
обеспечен необходимый уровень устойчивости. Год завершен 
с профицитом в 10 млрд. руб. В полном объеме профинан-
сированы все социально значимые расходные обязательства.  
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В первую очередь кончено, реализованы «дорожные карты» 
по увеличению заработной платы отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы. Наметился реальный рост зара-
ботных плат в целом.

Данные рынка труда и занятости.
Из 4 млн. проживающих в республике (4067,0 тыс. чел.), 

доля трудоспособного населения составляет 57,4% (или 
2333,4 тыс. чел.), в экономике занято почти 1 млн. 800 тыс. 
человек (1757,5 тыс. чел.). 

За прошедший период 2017 года наблюдается улучшение 
основных показателей, характеризующих ситуацию на рын-
ке труда.

По данным выборочных обследований рабочей силы, 
проведенных Росстатом, средняя численность рабочей силы 
за май – июль 2017 года составила 1975,5 тыс. чел., из кото-
рых 1863,6 тыс. чел. классифицировались как занятые граж-
дане (94,3%) и 111,9 тыс. чел. – как безработные с примене-
нием критериев МОТ (5,7%).

Уровень регистрируемой безработицы на начало сентя-
бря составил 1,05% (уменьшившись относительно начала 
года на 0,12 процентных пункта, в РФ – 1,0%, в федеральном 
округе – 0,9%.

В целях расширения доступа граждан к информации  
о вакансиях функционирует и в ежедневном режиме актуали-
зируется региональный сегмент портала «Работа в России». 

За январь – август работодателями была заявлена потреб-
ность в 180,6 тыс. работниках, что на 24% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (146,2 тыс.).

На 1 сентября количество вакансий увеличилось на 43%, 
или почти на 14 тыс. единиц (с 32,4 до 46,2 тыс. ед.). 

В результате коэффициент напряженности на регистри-
руемом рынке труда снизился с 0,8 до 0,5 (в России – с 0,9 до 
0,6, ПФО – с 0,8 до 0,6).
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Уровень трудоустройства составил 73,5% (за аналогич-
ный период 2016 года –70,3%), что выше среднего значения 
показателя по России (68,2%) и округу (71,6%).  

В целях оказания содействия занятости населения и не-
допущения повышения уровня безработицы реализуются ме-
роприятия активной политики занятости в рамках действую-
щей государственной программы с объемом финансирования 
в отчетном году 1,6 млрд. руб. 

Численность граждан, зарегистрированных в качестве без-
работных, уменьшилась с начала года на 10%, составив на 1 
сентября 21,0 тыс. чел. (на 1 января 2017 года – 23,6 тыс. чел.).

Из числа обратившихся 3,1 тыс. чел. направлены на про-
фессиональное обучение, 5,4 тыс. приняли участие в обще-
ственных работах, 1,2 тыс. чел. получили консультативные 
услуги по содействию в открытии собственного дела, 16,0 тыс. 
чел. трудоустроены временно по договорам с работодате-
лями. Всем обратившимся гражданам были предоставлены 
консультации по поиску работы.

Многочисленных массовых сокращений в Республике  
не было, однако увольнений избежать не удалось. В течение 
8 месяцев было уволено чуть более 13 тыс. чел., при этом 
работу нашли около 8 тыс. чел. 

По данным еженедельного мониторинга увольнения ра-
ботников за прошедшие 2 недели сентября на 6,3% умень-
шилась численность работников, находящихся под риском 
увольнения, с 12,2 тыс. чел. до 11,4 тыс. чел.  

Наибольшая численность высвобожденных работников 
приходится на образовательные учреждения (4979 чел.), уч-
реждения здравоохранения (1676 чел.) и культуры (381 чел.), 
в связи с запланированными оптимизационными мероприя-
тиями и передачей части своих функций на аутсорсинг.

В целях стабилизации ситуации на рынке труда, повы-
шения оценки качества и доступности государственных ус-
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луг в области содействия занятости нами разработан проект 
распоряжения Правительства Республики Башкортостан  
«О дополнительных мероприятиях в области содействия за-
нятости населения, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда Республики Башкортостан в 2017 году» 
(от 15 мая 2017 года № 2-1-Пост-293-Проект).

Проектом предусмотрены дополнительные мероприятия 
в области содействия занятости населения, направленные на:

1) организацию опережающего профессионального обу- 
чения работников организаций, находящихся под риском 
увольнения;

2) организация стажировки инвалидов;
3) дополнительные меры активной политики занятости.
Согласован размер средств на реализацию Программы в 

сумме 80,2 млн. рублей, в том числе:
– на реализацию дополнительных мероприятий в об-

ласти содействия занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда РБ в 2017 году, –  
13,5 млн. рублей;

– на реализацию дополнительных мер активной полити-
ки занятости в рамках государственной программы «Регули-
рование рынка труда и содействие занятости населения РБ» 
– 66,7 млн. рублей.

Уже несколько лет мы последовательно решаем задачу 
– чтобы экономический потенциал, природные, промышлен-
ные ресурсы реально заработали на интересы людей.

В условиях неизбежных противоречий труда и капита-
ла важно найти инструменты взаимодействия и достижения  
баланса интересов.

И такой оптимальной формой взаимодействия, как пока-
зывает практика, является социальное партнерство. 

В следующем году системе социального партнерства  
в республике исполняется 25 лет. 
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Несомненно, выстроенное взаимодействие с республи-
канской организацией Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ – часть этой системы.

В Башкортостане социальное партнерство получило раз-
витие еще с 1993 года, когда была создана республиканская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудо-
вых отношений (далее – РТК), ставшая основной площадкой 
для принятия решений в области социально-экономической 
политики. 

В Республике сформирована устойчивая система соци-
ального партнерства между тремя сторонами – профсою-
зами, работодателями и органами исполнительной власти. 
Важным показателем работы стал принятый в 2005 году  
республиканский закон «Об органах социального партнер-
ства в Республике Башкортостан», который определил фор-
мирование и функционирование многоуровневой системы 
социального партнерства: деятельность РТК, республикан-
ских отраслевых (межотраслевых) и территориальных ко-
миссий по регулированию социально-трудовых отношений, 
в их числе и наша Отраслевая комиссия.

В настоящее время на территории республики действуют 
Республиканское соглашение между Федерацией профсою-
зов, объединениями работодателей и Правительством Респу-
блики Башкортостан на 2017–2019 годы, Соглашение о мини-
мальной заработной плате, 19 республиканских отраслевых 
соглашений, 138 территориальных и территориально-отрас-
левых соглашений, а также 6,3 тысячи коллективных догово-
ров с охватом 65,3% работников от среднесписочной числен-
ности работающих, что составляет более 740 тысяч человек. 

Общие принципы регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений, а также со-
вместные действия сторон по их реализации установлены  
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в Республиканском трехстороннем соглашении. (Практика 
заключения начала формироваться в 1994 году.) 

В Башкортостане, впервые в России, в 1993 году сторо-
нами соцпартнерства принято обязательство об индексации  
тарифных ставок рабочих основных профессий в соответ-
ствии с ростом потребительских цен. 

С 2005 года в соглашении действует раздел «Условия тру-
да и социальные гарантии молодежи». Предусмотрена воз-
можность повышения квалификации, решения жилищных 
вопросов, другие социальные вопросы. Повсеместно на пред-
приятиях республики организуются молодежные структуры, 
как правило, при профсоюзных комитетах. 

В целях усиления внимания бизнес-сообщества респуб- 
лики к проблемам работающих женщин в 2010 году соглаше-
ние дополнено новым разделом «Социально-экономическая 
защита работающих женщин», включающим обязательства 
сторон по реализации системы мер государственной и обще-
ственной поддержки, защиты прав и интересов женщин, обя-
зательства по содействию в улучшении положения женщин 
на рынке труда, обеспечению права женщин на охрану труда, 
сохранение здоровья с учетом материнских функций. 

Обязательства Республиканского соглашения нашли от-
ражение в Отраслевом соглашении между Башкортостанской 
республиканской организацией Общероссийского профсою-
за госучреждений и Минтрудом РБ (действует до 2019 года).

Подписание Отраслевого соглашения, безусловно, важное 
событие, направленное на повышение социальной защищенно-
сти работников, курируемых сфер экономики: социальное обе-
спечение (это организации, предоставляющие государственные 
услуги, т.е. учреждения социальной защиты и центры занятости) 
и социальные услуги (социальное обслуживание).

На протяжении всей нашей совместной работы с Респу-
бликанской организацией Профсоюза госучреждений ведет-
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ся конструктивный диалог. Отраслевое соглашение подписа-
но без протокола разногласий. 

В тексте отраслевого соглашения учтены те новации, что 
отражены в Республиканском соглашении. Так, мы включили 
обязательства сторон:

– по профилактике немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, злоупотребления 
алкогольной и спиртосодержащей продукцией, употребле-
ния табака;

– по созданию условий и формированию мотивации для 
ведения здорового образа жизни, занятий физкультурой и 
спортом, включая подготовку и выполнение требований ГТО, 
включение в режим рабочего дня производственной гимнасти-
ки для поддержания умственной и физической работоспособ-
ности работников;

– по содействию распространения опыта реализации кор-
поративных социальных программ, направленных на под-
держание здоровья на рабочем месте, включая профилактику 
социально значимых заболеваний, в том числе заболеваний, 
вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-
ции).

И сразу отмечу, что сейчас Реском профсоюза поддержал 
инициативу первичной профсоюзной организации нашего 
министерства по реализации корпоративной здоровьесбере-
гающей программы для госслужащих, мы совместно под-
готовили этот проект для участия в конкурсе федеральных 
грантов. Считаем, что он будет ориентиром для первичных 
профсоюзных организаций других государственных органов.

В Отраслевом соглашении нашли отражение также обя-
зательства по обеспечению занятости граждан старшего по-
коления в соответствии со Стратегией действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года, в том числе с целью использования профессио-
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нального потенциала граждан старшего поколения в роли на-
ставников молодежи на рабочем месте.

Все эти обязательства рекомендованы к отражению в 
коллективных договорах.

О конструктивных взаимоотношениях свидетельствует 
еще один факт.  

В период действия предыдущего соглашения прошли се-
рьезные структурные изменения в системе учреждений Мин-
труда республики в части социального обслуживания. 

Так, с 1 июля 2015 года повсеместно государственная  
услуга – обслуживание на дому передана в негосударствен-
ный сектор, что стало новым этапом в развитии механизмов 
партнерства и взаимодействия власти и НКО (финансирова-
ние через выделение субсидий по результатам конкурсов на 
оказание социальных услуг населению). 

На сегодняшний день в республике в сфере социально-
го обслуживания действуют 162 организации, из них только 
38% – государственные (негосударственный сектор состав-
ляет 72%). В негосударственном секторе работают 59 НКО,  
в которых созданы сегодня 35 профсоюзных организаций, 
где трудятся почти 2300 человек (2228 чел.), из них 1346 яв-
ляются членами Профсоюза или более 60%.

Несмотря на смену формы собственности, министерство 
считало важным сохранить уровень социальной защищенно-
сти работников. Поэтому в течение прошлого года наши со-
вместные усилия были направлены на укрепление социаль-
ного партнерства в НКО.

Приведу несколько цифр. 
За год в системе НКО создано 17 новых первичных про-

фсоюзных организаций, профчленство выросло почти на 60% 
(члены профсоюза: 1-й кв. 2016 г. – 855 чел.; 1-й кв. 2017 г. 
– 1346 чел.), численность коллективных договоров увеличи-
лась с 23 до 51 (рост на 18 ед.; не имеют КД 8 организаций).
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При подписании нового отраслевого соглашения работо-
дателям НКО было предложено делегировать Минтруду РБ 
право представлять их интересы. 54% работодателей НКО 
такое право делегировали еще до подписания. 

Кроме того, мы воспользовались правом обратиться к ра-
ботодателям, не участвовавшим в заключении соглашения по 
нашей отрасли, с предложением о присоединении. Ни одного 
отказа не поступило.

Таким образом, сегодня действие Отраслевого соглаше-
ния распространяется почти на 10 тысяч работающих в сфе-
рах социального обслуживания и социального обеспечения 
республики. 

Наш регион стал первым среди субъектов России, при-
нявшим в 2013 году в трехстороннем формате программу 
«Достойный труд в Республике Башкортостан» до 2025 года. 
Ежегодно на заседании РТК принимается план ее реализации 
с определением плановых значений по каждому показателю 
эффективности и проводится оценка их выполнения за пре-
дыдущий год.

Решением РТК 2015 год был объявлен Годом человека труда.
В прошлом году принята Концепция управления трудо-

выми ресурсами, где на РТК возложено рассмотрение страте-
гических вопросов развития политики управления трудовы-
ми ресурсами улучшения ситуации на рынке труда. 

С 2015 года по поручению Главы Республики ведется 
Реестр социально ответственных работодателей, в который 
сегодня включены 47 организаций (в 2015-м – 21). Мы по-
нимаем, что крепких, стабильных, заботящихся о своих со-
трудниках и собственном социальном имидже предприятий в 
республике гораздо больше и сегодня наша задача – активнее 
привлекать их к общей деятельности. 

(В списке ответственных работодателей четыре органи-
зации отрасли: ГБСУСОССЗН Стерлитамакский психонев-
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рологический интернат, ГАУСОН Октябрьский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, ГБСУСОССЗН Кумертауский 
психоневрологический интернат, ГБУ РБ Западный межрай-
онный центр социальной помощи семье и детям).   

Хочу отметить инициативную позицию Федерации про-
фсоюзов (объединяющей сегодня 600 тыс. чел.) по многим на-
правлениям развития республики, в том числе и в деятельно-
сти РТК (профсоюзы регулярно предоставляют предложения 
в планы работы комиссии, проводят анализы, мониторинги, 
предоставляют информацию и предложения в проекты реше-
ний).

Во многом благодаря принципиальной и одновременно 
конструктивной позиции профсоюзов республики удается 
находить взаимоприемлемые решения, направленные на по-
вышение уровня жизни населения республики, сохранение 
социальной стабильности. Сегодня сильное, мощное пред-
ставительство работников в лице Федерации профсоюзов ре-
спублики, несомненно, стратегический партнер власти. 

Однако одинаково важны как сильные и авторитетные 
профсоюзы, так и мощные объединения работодателей, про-
фессиональные ассоциации. 

(Слаженное взаимодействие в сфере социально-трудо-
вых отношений способствует выстраиванию цивилизован-
ных отношений, соблюдению и защите в полной мере закон-
ных прав и интересов как работников, так и работодателей, 
объединяет их усилия в вопросах укрепления экономики  
региона, повышения общего уровня жизни.)

В республике организована работа на принципах соци-
ального партнерства и межведомственного взаимодействия 
по многим направлениям.

Так, в вопросах повышения оплаты труда с 2011 года 
реализуется План мероприятий по повышению уровня за-
работной платы работников республиканских организаций,  
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в каждом муниципальном образовании и каждым отрасле-
вым органом исполнительной власти разработаны соответ-
ствующие планы, содержащие мероприятия, способствую-
щие росту заработной платы работников. 

Республиканскими органами исполнительной власти 
ежеквартально проводятся встречи с руководителями орга-
низаций по данному вопросу.

Одним из инструментов этой работы стало требование 
к уровню заработной платы при предоставлении субсидий 
субъектам предпринимательства. 

В республике действует региональное Соглашение о ми-
нимальной заработной плате (последнее – 20 апреля 2016 г.). 
В прошлом году ее размер для работников внебюджетного 
сектора сразу вырос почти на 30% и составил 8900 рублей, 
впервые размер МЗП достиг уровня прожиточного миниму-
ма, что также способствует повышению уровня социальной 
защищенности жителей республики.

Все эти меры позволили за шесть лет (2011 – 2016 годы) 
увеличить заработную плату в республике в 1,5 раза (с 18 397 
руб. в 2011 году до 28 108 руб. в 2016 году), а заработную пла-
ту работников организаций бюджетной сферы – почти в 2 (1,8) 
раза (с 14 612,9 руб. в 2011 году до 26 064,0 руб. в 2016 году).

В отношении работников учреждений социального обе-
спечения средняя заработная плата по итогам I полугодия 
составила – 17 642,14 руб., увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года на 8,6 %. 

В вопросах повышения заработной платы, несомненно, 
важна позиция профсоюзов при заключении отраслевых та-
рифных соглашений. Работодатели должны выполнять их 
требования и в обязательном порядке согласовывать реше-
ния по любым важным для трудового коллектива вопросам. 

На одной из последних встреч с представителями Феде-
рации профсоюзов республики Глава Республики Башкорто-
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стан Рустэм Хамитов отметил, что особую роль профсоюзов 
мы видим в преодолении сильной дифференциации зара-
ботной платы, что этот сложнейший вопрос на сегодняшний 
день «электризует» общество, создает разность потенциа-
лов и формирует проблемы в части неравенства, социальной 
справедливости. Трудно с этим не согласиться!

Мы совместно на основе межведомственного взаимодей-
ствия с органами прокуратуры, Государственной инспекцией 
труда, Росреестром, налоговыми органами, службой судеб-
ных приставов и профсоюзами ведем работу по погашению 
просроченной задолженности по заработной плате в респу-
блике, снижению неформальной занятости.

За прошлый год задолженность по заработной плате уда-
лось частично погасить и ликвидировать в 204 организациях 
на общую сумму более 600 млн. руб., за восемь месяцев т.г. 
– в 187 организациях на общую сумму почти 890 млн. руб. 
(889,5 млн. руб.). 

Отрадно, что в числе задолжников нет организаций соци-
альной сферы.

Что касается теневой занятости.
В республике системно ведется работа по снижению не-

формальной занятости, проблема которой актуальна для мно-
гих стран. 

Например, в ходе всех обсуждений на состоявшейся в 
Уфе в январе прошлого года первой встрече министров труда 
и занятости стран БРИКС формализация рынков труда опре-
делена глобальным приоритетом и приоритетом для госу-
дарств – участников БРИКС.

С уверенностью могу сказать, что механизм взаимодей-
ствия в республике выстроен, совместная деятельность всех 
заинтересованных структур дает ощутимые результаты. При-
нятые за период с 1 декабря 2014 года по настоящее время 
меры позволили вывести из теневой занятости более 175 ты-
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сяч человек. В рейтинге субъектов РФ по выполнению кон-
трольного показателя республика по итогам 2016 года зани-
мает пятую позицию в России и первую позицию – в ПФО, 
сейчас – шестая позиция в РФ и вторая в ПФО.

Финансовый результат этой работы – более 2,5 млрд. руб.
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По данным ГУ – Региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по Республике 
Башкортостан суммы начисленных страховых взносов по 
сравнению с аналогичными периодами увеличились по ито-
гам 2015 года на 396,4 млн. руб., за 2016 год – 155,4 млн. 
руб. рублей (ориентировочно 40% – это результат работы по 
легализации).

Возможные суммы начислений страховых взносов в фон-
ды социального и медицинского страхования:

Кроме того, могут снижаться затраты бюджета Респу-
блики Башкортостан, направляемые через Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования на обеспе-
чение медицинского обслуживания неработающих граждан 
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трудоспособного возраста. Например, по состоянию на 1 
января 2016 года количество неработающего населения тру-
доспособного возраста по сравнению с 1 января 2015 года в 
республике снизилось на 59 132 чел. (в удельном весе рабо-
тающее/неработающее население + 2% в пользу работающе-
го), соответственно, экономия бюджета по 2015 году может 
составлять до 420 млн. руб. (тариф на 2015 г., на 2016 год на 
1 чел. из числа неработающего составляет – 7230,8 руб.)

При гибком использовании различных форм регулиро-
вания удается решать сразу несколько задач: как по стиму-
лированию оформления трудовых отношений и увеличению 
поступлений в бюджет и внебюджетные фонды, так и по ока-
занию мер поддержки нуждающимся адресно и более эффек-
тивно. Например, после внесения в республиканский закон  
о ежемесячном пособии на ребенка поправок в части полу-
чения (с 1 ноября 2015 года) такого пособия только теми, 
кто официально работает или учится, число получате-
лей снизилось на 29,0 тысячи человек. (По состоянию на 
01.07.2015 получателями пособия являлись – 107 271 чел., 
по состоянию на 01.07.2016 – 87 577 чел., по состоянию на 
01.07.2017 – 78017 чел.).

Одно из приоритетных направлений развития работы по 
легализации трудовых отношений мы видим в работе с мо-
лодежью. Большую помощь здесь может оказать обществен-
ность. Например, мы поддержали инициативу общественных 
организаций в разработке проектов, направленных на реше-
ние проблем неформальной занятости. По результатам кон-
курсов в прошлом году федеральные гранты на реализацию 
проектов получили: Региональная общественная организа-
ция развития молодежных инициатив «Лига молодежной по-
литики Республики» с проектом «Официальный труд – вы-
бор малых городов» и Федерация профсоюзов Республики  
с проектом «Человек труда и закон». 
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Вы знаете, что Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов проводит Всероссийский кон-
курс лучших практик и инициатив социально-экономическо-
го развития в субъектах Российской Федерации.

С целью представления опыта работы республики по 
снижению неформальной занятости в этом году нами (Пра-
вительством РБ) направлена заявка об участии в конкурсе по 
номинации «Развитие человеческого капитала» (предусма-
тривает описание практик по снижению уровня безработицы 
и повышению занятости населения) с проектом «Официаль-
ный труд – наш выбор».

Не менее важной составляющей трудовых отношений яв-
ляются гарантии и компенсации, предоставляемые работни-
кам, занятым во вредных условиях труда. 

Отмечу, что в Республике Башкортостан показатель за-
нятости работников во вредных условиях труда ниже, чем  
в Приволжском федеральном округ и в целом по России  
(РБ – 31,8% от общего числа работающих, охваченных стати-
стическим наблюдением, ПФО – 40,2%, РФ – 38,5%). 

В настоящее время в республике численность работни-
ков, которым установлен хотя бы один вид гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных условиях труда, составляет 
более 111 тысяч человек, или 31% от общей численности ра-
ботников, охваченных статистическим наблюдением. 

Фактические расходы на компенсации и средства инди-
видуальной защиты в среднем на одного работника респу-
блики, имеющего право на соответствующий вид гарантий 
и компенсаций, составили около 9 тысяч рублей (8830 руб.), 
что выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному 
округу (7427 рублей, и в целом по России (8231 рубль).
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С введением специальной оценки условий труда, а так-
же внесением в трудовое законодательство принципиаль-
ных новаций в связи с принятием федерального закона о 
спецоценке в России появился экономический механизм 
стимулирования работодателей к созданию благоприятных 
условий труда.

Здесь требуется все большее участие представительных 
органов работников. Так, в рамках коллективно-договорного 
процесса повышенные или дополнительные гарантии и ком-
пенсации за работу на работах с вредными условиями труда 
могут устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом с учетом финансово-экономического по-
ложения работодателя.

Работа в подведомственных Минтруду РБ учреждениях 
по проведению спецоценки активно ведется. Считаем, что 
она имеет системный характер, оценены более 55% рабочих 
мест. До конца 2018 года спецоценка будет завершена.
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Сложившееся в Республике конструктивное взаимодей-
ствие всех сторон социального партнерства делает более ре-
зультативной работу и по охране труда.

В Республике создана многоуровневая региональная си-
стема управления охраной труда, важнейшим элементом ко-
торой являются образованные в 1995 году Республиканская 
межведомственная комиссия по охране труда и Совет ин-
спекций при данной комиссии.

Эти коллегиальные органы определяют основные на-
правления работы по охране труда в Республике и координи-
руют контрольно-профилактическую работу органов испол-
нительной власти, государственного надзора и общественного 
контроля.

Проведенный анализ ситуации в Республике (данные 
профсоюзов) выявил интересный факт – несчастные случаи 
с работниками происходят в основном на предприятиях, где 
нет профсоюзов (на долю данных предприятий приходится 
66% несчастных случаев на производстве с тяжелым и 75% – 
со смертельным исходом).

В рядах республиканских профсоюзов сегодня насчиты-
вается 11 тысяч уполномоченных лиц по охране труда. Циф-
ра внушительная и сразу становится понятным, для чего нам 
нужны профсоюзы! 

Справочно: в прошлом году правовыми инспекторами 
отраслевых профсоюзов было проверено 1616 предприятий, 
выявлено свыше 12 тысяч нарушений трудового законодатель-
ства. Техническая инспекция труда проверила 582 предприя-
тия, выявив более 2000 нарушений в области охраны труда.

Для работодателей же дополнительным источником средств, 
направляемых на мероприятия по охране труда, является про-
грамма финансирования предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных  
заболеваний за счет средств Фонда социального страхования. 
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В 2016 году объем средств, выделенных страхователям 
на эти цели, составил более 253 млн. рублей (на 18,4 млн. 
больше, чем в 2015 году). 

По предварительной информации ФСС на 4 сентября 
т.г.,  более 2500 страхователей получили разрешение на фи-
нансирование предупредительных мер на сумму 277,45 млн.  
рублей.  В 2017 году на эти цели за счет средств федерально-
го бюджета выделены дополнительные ассигнования на сум-
му 20 млн. 834 тыс. руб. 

В рамках социального партнерства организации Респу-
блики ежегодно участвуют в различных конкурсах: 

– республиканский конкурс «Лучшее предприятие для 
работающих мам» (в Республике с 2010 года) – для демон-
страции практики гармоничного сочетания материнства с эф-
фективной производственной деятельностью;

– региональный этап всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности» – для 
привлечения общественного внимания к важности социальных 
вопросов на уровне организаций, стимулирования организаций 
к применению принципов и форм социального партнерства;

– республиканский конкурс «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства» – для 
стимулирования организаций к применению принципов и 
форм социального партнерства.

Совместно с рескомом Профсоюза Минтруд республики 
проводит отраслевой конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший работник учреждений системы соцобслужи-
вания». Это позволяет мотивировать сотрудников на лучшие 
результаты деятельности.

Сегодня также ведется работа по внедрению в регионе 
национальной системы профессиональных квалификаций. 

Отмечу, что в целях улучшения взаимодействия на рынке 
труда в вопросах повышения уровня квалификации сотруд-
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ников, и во многом благодаря работодателям, в республике 
открыты 6 центров оценки квалификации: 

ООО «Башкирский центр квалификаций в строитель-
стве» (осуществляет оценку специалистов на соответствие 
таких профстандартов, как штукатур, монтажник, асфальто-
бетонщик и др.), 

ООО «Центр оценки квалификаций» (осуществляет оцен-
ку офисных специалистов и административных работников), 

Центр оценки квалификации на базе Башкортостанского 
Регионального отделения Союза машиностроителей России 
(в области машиностроения), 

ООО «Аттестационный центр СваркаТехСервис» (в об-
ласти сварки и родственных технологий), 

ЦОК на базе Консалтингового агентства СоффиАнн (осу-
ществляет оценку квалификации бухгалтеров), ООО «Инже-
нерный Консультационный Центр «Эксперт»

Готовятся к открытию еще два: 
Центр оценки квалификации ООО Республиканский ка-

дровый центр похоронного дела» (в области жилищно-ком-
мунального хозяйства); 

Центр оценки квалификации на базе ООО НПИКЦ 
«Агентство международных квалификаций» (в области на-
нотехнологий). 

По учреждениям отрасли мы мониторим ситуацию с вне-
дрением профстандартов. 

Серьезная работа в Республике сейчас ведется также по 
выводу непрофильных функций бюджетных учреждений. Мы 
понимаем, что за этим судьбы людей. Для нашей отрасли еще 
и судьбы пациентов. Поэтому свои планы мы согласовываем  
с отраслевым рескомом, представители профсоюза включены 
в состав рабочей группы. В решении многих задач социальной 
сферы сегодня в Республике мы имеем серьезный фундамент  
в виде выстроенной системы социального партнерства. 
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Подводя итоги. В целом сложившаяся практика партнер-
ских отношений в республике позволяет решать вопросы 
обеспечения условий экономического и финансового разви-
тия региона, социально-трудовых прав работников. Одним из 
показателей эффективности является отсутствие социальной 
напряженности, коллективных трудовых споров и забастовок. 

Основные задачи, определяющие вектор дальнейшего 
развития социального партнерства, направлены на улучше-
ние самой культуры социального партнерства, использование 
всех возможностей этого института, прежде всего, в форми-
ровании цивилизованного рынка труда, укреплении социаль-
ных и трудовых прав граждан, в конечном счете повышении 
уровня жизни населения.

Надеюсь, эти вопросы также станут предметом обсужде-
ния на предстоящем в 2019 году международном форуме по 
тематике достойного труда в рамках инициативы МОТ «Бу-
дущее сферы труда», который пройдет в Уфе и приурочен 
к 100-летию Республики Башкортостан и 100-летию МОТ 
(включен в План совместных мероприятий России и МОТ). 

(Обсуждение задач по соблюдению условий достойного 
труда и активизации работы механизмов социального пар-
тнерства в интересах устойчивого развития регионов в рам-
ках реализации одного из направлений инициативы МОТ 
«Будущее сферы труда» – «Гуманизация труда», в частности  
содействие занятости и обеспечение социальных гарантий 
молодежи.)

Так что впереди у нас реализация новых интересных 
проектов.

Уважаемые коллеги! Желаю вам плодотворной работы, 
успехов и, конечно, приятных впечатлений от пребывания в 
Башкортостане.

Надеюсь, что добрая традиция диалога на территории Рес- 
публики будет продолжена и в дальнейшем.
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ХУСАИНОВ М. Г. – 
Председатель Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан:

НАША ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

37

Информационный бюллетень Профсоюза

Фрагменты Презентации
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Уважаемые коллеги, дорогие участники семинара!
Постоянные процессы реформирования обусловили созда-

ние целой системы социального партнерства в нашей стране, 
которая тесно переплетена с социально-экономическими отно-
шениями. Этот процесс сопровождался интенсивной работой 
по выработке необходимых правовых актов, чтобы обеспечить 
возможность формирования системы социального партнер-
ства как способа согласования противоположных интересов, 
решения социально-экономических проблем и регулирования 
социально-трудовых конфликтов.
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ХАРРАСОВ Р. М. – 
Председатель Башкортостанской 
республиканской 
организации Профсоюза:

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Сегодня социальное партнерство представляет собой со-
трудничество работников, работодателей и представителей 
государства для достижения согласованных решений в сфере 
трудовых отношений.

Одной из ключевых фигур в социально-партнерских от-
ношениях является Профсоюз. Профсоюзы, с одной сторо-
ны, являются опорой государственной, муниципальной вла-
сти и работодателей, с другой стороны – являются активным 
оппонентом в вопросах по требованию от них соблюдения 
интересов трудового населения и защиты их социально-э-
кономических и трудовых прав. Сотрудничество сторон в 
данных отношениях является равноправным, доброволь-
ным, это возможность цивилизованного регулирования со-
циально-трудовых отношений, в ее основе лежит сбалан-
сированность интересов государства, наемных работников  
и работодателей путем заключения и реализации соглаше-
ний, коллективных договоров. В то же время Профсоюзы 
способны открыто выразить свое несогласие и выставить 
конкретные требования, если курс партнеров не отвечает 
требованиям социально-трудовых прав работников. 

В Республике Башкортостан заключению и реализации 
трехсторонних и отраслевых соглашений придается большое 
значение. На одной из встреч с представителями профсоюзов 
Глава республики Рустем Хамитов отметил, что отраслевое 
соглашение является действенным инструментом Профсою-
зов, а также указал на необходимость для работодателей счи-
таться с Профсоюзами, уважать мнение, выполнять требова-
ния Профсоюзов и в обязательном порядке согласовывать с 
ними решения по любым важным для трудового коллектива 
вопросам. Отрадно слышать твердую позицию первого лица 
республики о несомненной важности сотрудничества с Про-
фсоюзами. Адресовано оно в первую очередь работодателям, 
представителям органов государственной власти.
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Основополагающая роль в развитии социального пар-
тнерства в Республике Башкортостан принадлежит Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, в настоящее время действует 
11-е по счету Трехстороннее соглашение между Федерацией 
профсоюзов, Правительством и объединением работодате-
лей Республики Башкортостан.

В следующем году будет 25 лет социальному партнер-
ству в республике. 

В настоящее время в Республике заключены и действу-
ют Соглашение о минимальной заработной плате, 19 респу-
бликанских отраслевых соглашений, 137 территориальных  
и территориально-отраслевых соглашений, а также почти  
6,5 тысячи коллективных договоров с охватом 65% работни-
ков от среднесписочной численности работающих, что со-
ставляет почти 740 тысяч человек. 

Эффективно работают Трехсторонние комиссии на ре-
спубликанском и территориальном уровне, подводятся ито-
ги отраслевых соглашений. Участие в заседаниях в качестве 
члена комиссии предоставляет возможность быть в непо-
средственном контакте и в курсе рассматриваемых вопросов, 
вносить непосредственно предложения и замечания.

На республиканском уровне Профсоюзом госучрежде-
ний заключено 5 отраслевых соглашений между МЧС России 
по Республике Башкортостан, Министерством семьи, труда 
и социальной защиты населения Республики Башкортостан, 
Управлением по делам архивов Республики Башкортостан, 
Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан, 
Главным управлением федеральной службы исполнения на-
казаний Республики Башкортостан. Ежегодно мы проводим 
заседания отраслевых комиссий по выполнению соглашений. 
Разговор получается открытым, обсуждаем вопросы, кото-
рые требуют решения.
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Общность цели приводит к объединению, слиянию в 
единое русло действий профсоюзов и государства, направ-
ленных на охрану социально-трудовых прав и интересов тру-
дящихся, при сохранении самостоятельности и независимо-
сти средств, используемых ими на пути к этой цели.

Мы в Республике ведем целенаправленную работу по ак-
тивизации профсоюзного движения, вовлечения в свои ряды 
новых учреждений и организаций, создавая в них первичные 
профсоюзные организации, следом начиная работу по веде-
нию переговоров по заключению коллективного договора. 

Ведется работа с государственными казенными учреж-
дениями, муниципальными учреждениями, автономными  
некоммерческими организациями социального обслужива-
ния населения, запланированы поездки в проблемные райо-
ны республики с целью организационного укрепления и про-
паганды профсоюзного движения, оказания практической  
и юридической помощи.  

Коллективные договоры на сегодня заключены в 539 уч-
реждениях из 669, что составляет 80,5%. Охват коллектив-
ными договорами членов профсоюза составляет 83,7%, охват 
работающих – 77,7%.

Стратегической целью деятельности Профсоюза являет-
ся обеспечение представительства и защита интересов чле-
нов профсоюза, решение вопросов обеспечения законных 
прав и гарантий работников, в том числе права на безопас-
ный труд, достойный уровень жизни, охрану здоровья, соци-
альное обеспечение. 

Приоритетной задачей является налаживание эффектив-
ной, действенной работы и его организационных структур, 
укрепление авторитета, повышение статуса Профсоюза на 
всех уровнях. 

Выполнение профсоюзами защитной функции затраги-
вает интересы всех трудящихся. От того, как каждый про-
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фсоюзный орган выполняет эту задачу, в значительной мере 
зависит его авторитет и авторитет профсоюзов в целом. 
Эффективность деятельности во многом зависит и от того, 
насколько точно соблюдаются присущие ей принципы: со-
лидарность, связь с массами, коллективность руководства, 
гласность в работе, организационное единство.

Важное условие: для действенности принятых взаимных 
обязательств должна работать вся структура профсоюза, не-
обходима постоянная взаимосвязь и взаимная помощь между 
профсоюзными организациями всех уровней, только в этом 
случае будет эффективность профсоюзной работы в целом 
в целях защиты трудовых интересов работников и налажен 
контакт с работодателями.

Мотивация профсоюзного членства в первую очередь 
начинается в первичных профсоюзных организациях, так 
как работники при наличии профкома всегда обращаются  
с конкретным вопросом к ним. И если первичная профсоюз-
ная организация ведет активные переговоры с руководителем 
учреждения по заключению коллективного договора, отстаи-
вает пункты, не просто защищающие работника, но и улуч-
шающие условия труда на каждом рабочем месте, это самая 
лучшая мотивация. 

Немаловажное значение имеет привлечение к разработке 
коллективного договора больше работников путем включе-
ния их в состав комиссий и его обсуждение на общем собра-
нии коллектива. 

2017 год назван Годом профсоюзной информации. 
В информационную работу активно вливаются наши 

территориальные и первичные профсоюзные организации. 
В республике сложился конструктивный подход к освеще-
нию деятельности профсоюзов как в печатных изданиях, 
так и в электронных СМИ, интернет-ресурсах. Публикуют-
ся комментарии председателей профcоюзных организаций, 
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действия профсоюзных организаций по разрешению соци-
ально-трудовых конфликтов, консультации профсоюзных 
экспертов по трудовому и пенсионному праву, социально- 
экономическим проблемам, вопросам заработной платы и  
охраны труда.

Учитывая важность информационной работы как одной 
из составляющих в мотивации профсоюзного членства, ос-
вещающей результаты работы в сфере социального партнер-
ства, работа республиканской профсоюзной организации  
публикуется в профсоюзной региональной газете «Дей-
ствие» и на нашем сайте, так мы стараемся довести до све-
дения всех наших членов Профсоюза результаты нашей 
работы в республиканских и территориальных комиссиях. 
Ежедневно на информационном портале Башкортостанской 
республиканской организации Профсоюза освещаются ново-
сти о проведении семинаров, совещаний, подведении итогов 
конкурсов, результаты достижений проводимых с участием 
Профсоюзов спортивных соревнований, также созданы и 
функционируют информационные порталы территориаль-
ных профсоюзных организаций муниципальных районов  
и городских округов республики. 

В соответствии со своей уставной деятельностью Проф- 
союзами госучреждений всех уровней ведут целенаправлен-
ную работу по активизации профсоюзного движения, путем 
ведения согласованной работы с объединениями работода-
телей, правительством, органами муниципальной и государ-
ственной власти, отстаивая интересы и права трудящихся на 
безопасный труд, достойный уровень жизни, охрану здоро-
вья, социальное обеспечение, занятость, охрану труда. 

Ведется постоянная работа по повышению компетент-
ности, грамотности профсоюзных кадров в вопросах законо-
дательства, нормативных актов, умению вести переговоры и 
изложению мнения коллектива, умению сплотить коллектив 
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и работать в команде, целеустремленности и укрепить статус 
профсоюза в трудовых коллективах.

Работаем по привлечению молодежи в профсоюзные ак-
тивы, растим достойную смену. Созданы в действующих и 
создаются в новых первичных профсоюзных организациях 
Молодежные советы. Наши первичные профсоюзные ор-
ганизации и члены профсоюза участвуют во всех культур-
но-массовых и спортивных мероприятиях республики. Для 
профилактики нарушений трудового законодательства про-
водятся обучающие семинары, ежегодно рассматривается 
информация о правовой работе. Проводится консультирова-
ние работников учреждений по вопросам оплаты труда, на-
числения отпускных, оплате листков нетрудоспособности 
и другим вопросам, которые возникают при работе, а так-
же проводится личный прием членов профсоюза. Оказание 
штатными и внештатными правовыми инспекторами труда 
консультативной юридической помощи, оказание помощи  
в восстановлении нарушенных прав, в том числе путем пред-
ставления интересов членов профсоюза в судебных органах 
– это одни из форм ежедневной правозащитной работы. 

Еще одним из приоритетных направлений деятельности 
нашего Профсоюза являются улучшение условий и охраны 
труда, экологической обстановки, укрепления здоровья ра-
ботников госучреждений.

Этот год для Башкортостанской республиканской орга-
низации Профсоюза насыщен событиями: в мае у нас про-
шел семинар-совещание по обмену опытом профсоюзной 
деятельности Уральского региона. В начале августа состо-
ялась встреча с представителями профсоюза государствен-
ных и муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления Турции (БИМ-БЕР-СЕН). Встре-
ча была результативной, в ходе встречи подписан Договор  
о сотрудничестве между Профсоюзом государственных и му-
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ниципальных служащих и работников органов местного са-
моуправления Турции (БИМ-БЕР-СЕН) и Башкортостанской 
республиканской организацией Общероссийского профсою-
за государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ. И вот сегодня мы встречаемся с представителями 
родственного профсоюза всей России. Хочется выразить бла-
годарность Руководству ЦК профсоюза за высокое доверие 
республике и поручение такой ответственной миссии. 

Надеюсь, что семинар-совещание и обмен опытом ра-
боты поможет нам более эффективно, умело и грамотно ис-
пользовать права, предоставленные профсоюзам в рамках 
правового поля, совершенствоваться и развиваться. 

Благодарю за внимание!

БАКОВА Ф.О. –
Председатель Кабардино-Бал-

карской республиканской террито-
риальной организации Профсоюза, 
председатель постоянной комиссии 
ЦК Профсоюза по социально-эко-
номическим проблемам:

ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫ 
И ИНТЕРЕСНЫ

Искренне приветствую организаторов и участников се-
минара председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза и профсоюзных работников, от-
ветственных за социальное партнерство в профсоюзных 
организациях Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации!
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Семинар – это всегда отличная возможность получить 
новые знания, обменяться опытом, обсудить в оживленных 
дискуссиях актуальные вопросы, к которым конечно же от-
носится и главная тема семинара: «Особенности, значения  
и роль коллективных договоров и соглашений в регулирова-
нии социально-трудовых отношений развитии социального 
партнерства. Проведение коллективных переговоров как ос-
нова форма социального партнерства».

Общероссийский Профсоюз, для которого принципы со-
циального партнерства являются приоритетными в деятель-
ности, проводит большую работу по обеспечению и защите 
на самом высоком уровне социально-трудовых интересов  
и прав работников. Мы прекрасно понимаем, что решать эти 
сложные и ответственные задачи можно только через соци-
альное партнерство.

Стоит отметить что вопросы, планируемые к обсужде-
нию в рамках семинара, являются крайне актуальными и ин-
тересными. Уверена, семинар станет важной дискуссионной 
площадкой для обмена опытом и выработке практических 
рекомендаций, посвященных социальному партнерству.

Уважаемые участники семинара! Желаю плодотворной 
работы, интересных дискуссий, расширения контактов, но-
вых знаний, полезного опыта и замечательных впечатлений.

ГАБДУЛВАЛЕЕВА Т.М. –
директор Автономной не-

коммерческой организации 
«Центр социального обслу-
живания населения «Изге-
лек», город Уфа, Республики 
Башкортостан:
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ОБЩИЙ УСПЕХ И ОБЩИЕ ПОБЕДЫ

Уважаемые гости – участники семинара-совещания!
История социальной работы в Республике Башкортостан 

началась около века назад. За эти годы пройден путь от несколь-
ких уездных отделов социального обеспечения до создания 
мощной разветвленной системы социальной защиты населения. 

В системе социальной защиты Республики Башкортостан 
сформирована крепкая команда единомышленников, профес-
сионалов высокого уровня, которая продолжает традиции и 
с успехом внедряет новаторские замыслы. Мы продолжаем 
справляться с очень нелегкими задачами, которые органы 
власти ставят перед системой социальной политики. Необхо-
димо отметить, что Республика Башкортостан является нова-
тором в данном вопросе и одной из первых регионов, в кото-
ром надомное обслуживание пожилых граждан и инвалидов 
полностью передано негосударственному сектору. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания населения в Российской Федерации», на основании 
Закона Республики Башкортостан от 28.11.2014 г. № 155-З  
«О социальном обслуживании граждан в Республике Баш-
кортостан» (принят Государственным Собранием – Курулта-
ем РБ 27.11.2014 г.) (вместе с «Перечнем социальных услуг 
по видам социальных услуг, предоставляемых поставщика-
ми социальных услуг в Республике Башкортостан») прои-
зошла глубокая реорганизация системы социального обслу-
живания населения.

Основные новшества, которые ввел Федеральный закон 
от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации»:

из применения ушли понятия видов социального обслу-
живания, являющиеся на сегодняшний день основой, форми-
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рующей структуру системы нормативно-правовых актов на 
региональном уровне;

– привязка права на социальное обслуживание к соци-
альным категориям, например, «граждане пожилого возраста 
и инвалиды», в новом законе полностью заменена на новое 
универсальное основание – признание гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании при наличии конкретных 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить усло-
вия его жизнедеятельности;

– новый закон ввел в применение понятие «профилак-
тики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в соци-
альном обслуживании», как системы мер, направленных на 
выявление и устранение причин, послуживших основанием 
ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения 
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности.

Автономная некоммерческая организация «Центр соци-
ального обслуживания населения «Изгелек» создана в апреле 
2015 года путем выделения из Муниципального бюджетно-
го учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Изгелек» Кировского района городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан. Функционировать 
Центр начал с 1 июля 2015 года. Все специалисты – соци-
альные работники во главе со мной единогласно решением 
общего собрания в полном составе перешли работать в авто-
номную некоммерческую организацию «Изгелек». 

Одной из наиболее востребованных форм социального 
обслуживания в Кировском районе г. Уфы является социаль-
ное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и ин-
валидов. 

Данная форма социального обслуживания направлена 
на максимально возможное продление пребывания пожилых 
людей и инвалидов в привычной социальной среде в целях 
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поддержания их социального статуса, а также на защиту их 
прав и законных интересов.

Создание условий для здорового образа жизни, безопас-
ной и достойной старости, обеспечение пожилым людям и 
инвалидам возможности для независимости, участия, реа-
лизации внутреннего потенциала определяют направление 
деятельности АНО «ЦСОН «Изгелек» в интересах пожилых 
людей и инвалидов.

Работа учреждения построена и систематизирована в со-
ответствии с Государственными стандартами социального 
обслуживания населения и направлена на непрерывное по-
вышение качества услуг.

Целью нашей организации является удовлетворение по-
требностей населения г. Уфы в социальных услугах. Для  
достижения данной цели центр «Изгелек» выполняет следу-
ющие задачи:

– развитие приоритетных направлений государственной 
политики в области социального обслуживания населения.

– продолжение работы по удовлетворению потребностей 
населения в социальных услугах высокого качества.

– развитие рынка социальных гарантированных и допол-
нительных услуг, приносящих доход;

– сохранение кадрового потенциала и повышение пре-
стижа профессии социальных работников.

Основные направления деятельности центра «Изгелек»:
– выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, создание базы данных;
– оказание социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, со-
циально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов;
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– организация, проведение и участие в образовательных, 
культурных, спортивных и других мероприятиях, способ-
ствующих повышению эффективности социальной реабили-
тации граждан;

– применение в практике работы новых методов и техно-
логий;

– разработка методических и информационных материа-
лов в области социального обслуживания граждан;

– организация научной деятельности в области социаль-
ного обслуживания граждан, публикация материалов в сред-
ствах массовой информации;

– активизация межведомственного взаимодействия в це-
лях эффективного предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания;

– сделать полнокровной жизнь пожилых людей и инва-
лидов;

– избавить от чувства одиночества, восполнить дефицит 
общения, преодолеть ощущение невостребованности.

Начиная с 2017 года появилась новая услуга социальной 
няни – 195 минут детского счастья. Данная услуга «Время 
на уход» включает в себя сопровождение ребенка дома (при-
смотр, переодевание, беседы, игры), прогулка с ребенком. 
Подобная услуга стала востребованной, позволяет родите-
лям ребенка решить проблему ухода-присмотра за детьми  
в возрасте до 3 лет и инвалидов. Услуга для малоимущих и 
социально незащищенных семей – бесплатная, впрочем, и  
в платном своем виде она не обременительна для семейного 
бюджета.

В социальной работе не принято говорить об индивиду-
альных заслугах потому, что всегда работает команда. Центр 
«Изгелек» – это сплоченный коллектив, имеющий отличные 
показатели в работе, постоянно повышающий уровень своего 
профессионального мастерства, результативность и качество 
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предоставляемых населению услуг. Проведение ежегодно-
го мониторинга позволяет охватить население (пенсионеров, 
инвалидов, инвалидов-детей) социальным обслуживанием на 
бесплатной и платной основе. 

Основная задача для коллектива – не бояться трудностей, 
а постоянно развиваться и расширять сферу социальных сер-
висов для получателей и потенциальных клиентов социаль-
ных услуг в центре. Кадры решают все!

Социальные работники постоянно участвуют во всех ме-
роприятиях, проводимых в городе и районе – поздравление 
юбиляров совместно с городским управлением социальной 
поддержки, помощь в подписке на периодические издания 
инвалидам и пожилым людям, два раза в год помощь в убор-
ке помещений совместно с волонтерами – студентами вузов  
и ссузов, сопровождение на все мероприятия, личное вруче-
ние поздравительных открыток от руководителей всех уров-
ней в честь праздника Победы. Не остаемся в стороне, когда 
требуется помощь населению в чрезвычайных ситуациях. 
Совместно со спонсорами оказываем благотворительную 
помощь в виде горячего питания, одежды и обуви, при не-
обходимости помогаем в сборе документов для социальных 
выплат. В центре функционирует работа по наставничеству, 
межведомственное взаимодействие с другими структурами 
социальной сферы и общественными организациями.

У центра функционирует сайт, есть страничка в социаль-
ных сетях, постоянно через средства массовой информации 
выступаем на телевидении, радио, публикуем статьи в печат-
ных изданиях, тем самым доводим до населения информацию 
о деятельности центра, об оказываемых услугах. Во время  
проводимых мероприятий с населением раздаем буклеты, 
визитки с контактными данными нашего учреждения.

Ежеквартально на базе центра проводится заседание  
Наблюдательного совета, в состав которого входят руково-
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дители социальных служб района и города, согласованные с 
главой района. На заседании Наблюдательного совета обсуж-
даются вопросы, достижения, отчеты ревизионной комис-
сии, планы на будущее.

Сегодня с высокой трибуны можно и нужно говорить 
о том, что с переходом на работу на конкурсной основе, по 
срочным трудовым договорам, согласно выделенным субси-
диям, социальные работники не ущемлены в своей трудовой 
деятельности; в оплате и охране труда, согласно Коллектив-
ному договору, принятому на общем собрании трудового 
коллектива. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить руко-
водство Республики в лице министра Ивановой Л.Х. за пре-
доставленную возможность самостоятельно зарабатывать 
высокую заработную плату. 

И коллектив центра считает, что мы на правильном пути.
100% сотрудников являются членами профсоюзной  

организации. Профком свою деятельность освещает через 
наглядную агитацию. Администрация центра и профсоюзная 
организация работают в тесном контакте.

Можно по-разному трактовать деятельность Профсоюза, 
но бесспорно одно: как никакая иная общественная органи-
зация, профсоюзы были, есть и будут ближе всего к человеку 
труда, к его нуждам и заботам.

Новое время, новый строй, новые трудовые отношения 
обязывают профсоюзы, реформируясь, по ходу учиться, ра-
ботать в очень непростых условиях. Неизменной остается 
лишь наша главная задача – защита прав человека труда.

Спасибо всем за внимание!
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ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА

Фрагменты презентации
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Практическую часть обучающего семинара-совещания на-
чала доктор юридических наук, доцент МИННИГУЛОВА Д.Б. 
лекцией на тему: 



62

Информационный бюллетень Профсоюза



63

Информационный бюллетень Профсоюза



64

Информационный бюллетень Профсоюза



65

Информационный бюллетень Профсоюза



66

Информационный бюллетень Профсоюза



67

Информационный бюллетень Профсоюза



68

Информационный бюллетень Профсоюза



69

Информационный бюллетень Профсоюза



70

Информационный бюллетень Профсоюза



71

Информационный бюллетень Профсоюза



72

Информационный бюллетень Профсоюза



73

Информационный бюллетень Профсоюза



74

Информационный бюллетень Профсоюза



75

Информационный бюллетень Профсоюза

Продолжила занятия анализом статистической отчет-
ности по коллективно-договорной кампании в Профсоюзе 
Ильина Н.Н. – эксперт отдела социально-трудовых отноше-
ний и социального партнерства ЦК Профсоюза.

Завершился первый день семинара-совещания обзорной 
экскурсией по Уфе.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ЛЕКЦИИ И ТРЕНИНГИ

Второй день работы семинара открылся лекцией доктора 
социологических наук, профессора кафедры экономической 
теории и социально-экономической политики Башкортостан-
ской академии государственной службы и управления при  
Главе Республики Башкортостан САЛАХУТДИНОВОЙ Р.Р.: 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ 

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ 
ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Фрагменты презентации
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Затем состоялась работа в группах. Кандидат психо-
логических наук, доцент, заведующая кафедрой социаль-
но-культурной работы Института психологии и социаль-
но-культурной работы Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии ВСЕВОЛОДОВА Н.А. провела тре-
нинг для председателей региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза.

ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ

Фрагменты презентации
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