ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 кадровой 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,
принять к сведению (приложение № 1).
2. Отчеты по форме № 7 «Сводный статистический отчет
общероссийских, межрегиональных профсоюзов за 2016 год» и форме № 11
«Сводный статистический отчет за 2016 год Общероссийского
профессионального союза работников государственных 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 организационному
укреплению Профсоюза в части увеличения численности членов Профсоюза
в
2016
году
комитетам
Карачаево-Черкесской
(Бестов С.А.),
Межрегиональной
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
(и.о. председателя Григорьева Е.С.), Пермской (Ишимова О.И.) и Чувашской
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(Харитонов В.И.) региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза
объявить Благодарность Президиума Профсоюза и премировать
вышеперечисленных председателей по 5000 (пять тысяч) рублей каждого за
счет членских профсоюзных взносов.
5. Указать председателям Тверской (Марыгин А.Б.) и Магаданской
(Баталова Н.П.) региональных организаций Профсоюза, допустившим
наибольшее снижение численности членов Профсоюза (более чем на 25%),
на неудовлетворительную 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
общероссийских,
межрегиональных профсоюзов за 2016 год» направить Федерации
Независимых Профсоюзов России, Международной Федерации профсоюзов
работников государственных учреждений и общественного обслуживания,
комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза для
сведения и опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза, сайте
Профсоюза.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.

Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов
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ИНФОРМАЦИЯ
об основных статистических показателях проведения
организационной работы Профсоюза за 2016 год

Численный состав Профсоюза. Структура Профсоюза.

По состоянию на 01 января 2017 года Профсоюз объединяет 955727
членов.
На профсоюзном учете состоят 908373 работающих, 29035 учащихся,
15771 неработающих пенсионеров и 2548 безработных.
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
Профсоюза моложе 35 лет, 617104 (64,57%) – женщины.
В 2016 году комитеты 43 региональных (межрегиональных)
организаций сохранили и увеличили численность членов Профсоюза (39 – в
2015 г.).
Наиболее успешно в этом направлении работали и добились
увеличения численности членов Профсоюза (в количественном составе)
Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области (на 1825 чел.),
Карачаево-Черкесская (на 779 чел.), Чувашская (на 773 чел.) и Пермская
(на 509 чел.) организации Профсоюза.
В процентном соотношении увеличили численность членов Профсоюза
комитеты организаций Профсоюза: Ингушской (Джандигов А.Э.) – на 7,41%,
Калининградской (Голиков С.В.) – на 9,33%, Новгородской (Кириллов Л.И.)
– на 6,37%, Тувинской (Седип-оол Ч.К.) – на 10,64%.
В 2016 году принято в члены Профсоюза 57342 работающих и 7689
учащихся.
В 9 региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза
принято в члены Профсоюза более 1500 работающих: Краснодарской
краевой (6608 чел.), Московской областной (5235 чел.), Московской
городской (4367 чел.), Башкортостанской республиканской (3253 чел.),
Самарской областной (3141 чел.), Оренбургской (2193 чел.), Ростовской
областной (2014 чел.), Межрегиональной (территориальной) СанктПетербурга и Ленинградской области (2095 чел.), Татарстанской
республиканской (1976 чел.).
В 2016 году произошли изменения в организационной структуре
Профсоюза:
- вновь создано 779 первичных, 3 территориальные организации
Профсоюза;
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- ликвидирован статус юридического лица 35 территориальных
организаций (в 19 региональных (межрегиональных) организациях
Профсоюза).
В 27 региональных организациях Профсоюза число первичных
организаций увеличилось или осталось без изменения.
Наибольшее число вновь созданных первичных профсоюзных
организаций в Краснодарской (64), Московской областной (61),
Башкортостанской (40), Межрегиональной (территориальной) СанктПетербурга и Ленинградской области (40), Чувашской (39) организациях
Профсоюза.
По состоянию на 01 января 2017 года в структуре Профсоюза 77
региональных, 2 межрегиональные, 1 первичная, 1019 территориальных и
18246 первичных организаций, в их числе 44 первичных профорганизации
учебных заведений.
Профсоюзное членство
Охват работников организаций и учащихся учебных заведений
профсоюзным членством составил 68,6 и по сравнению с 2015 годом вырос
на 0,2%.
Положительные результаты по профсоюзному членству (свыше 50%),
имеют профорганы 56 региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза.
Наиболее успешно в этом направлении работали профорганы
Кабардино-Балкарской (99,9%), Северо-Осетинской (93,7%), Тамбовской
(93,7%), Мордовской (93,7%) и Татарстанской (91,3%) региональных
организаций Профсоюза.
Профессиональный состав членов Профсоюза
Членами Профсоюза являются работающие в федеральных
министерствах, службах, агентствах и организациях общественного
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 уменьшилось на 25338 человека, 101245
муниципальных служащих – за год увеличилось на 7698 человек, 22217
аттестованных сотрудников – за год увеличилось 7335 человека.
Наибольшее число работающих членов Профсоюза в:
- органах и учреждениях социальной защиты населения субъектов
Российской Федерации – 255396 человек;
- Аппаратах администраций – 169249, из которых 9171 работают на
федеральном уровне, 29118 – в органах исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, 89059 – в муниципальных образованиях, 41901
человек – в органах местного самоуправления;
- Министерстве финансов Российской Федерации – 63470 человек, в
том числе 41387 человек работники Федеральной налоговой службы, 10637
– Федеральной таможенной службы;
- Министерстве юстиции Российской Федерации – 46967 человек, в
том числе 27420 человек работники Федеральной службы исполнения
наказаний.
Профсоюзные кадры и актив
Среди 18246 председателей первичных профсоюзных организаций 38
штатных работников, 4309 (23,62%) представителей молодежи до 35 лет и
14333 (78,56%) женщины. Из 1019 председателей городских, районных,
объединенных организаций Профсоюза 154 штатных работников, 72 (7,7%) –
молодежь до 35 лет, 746 (73,21%) – женщины.
В составе выборных органов первичного звена и образованных ими
постоянных комиссий 200769 профсоюзных активистов, из них 160650
(24,8%) составляют женщины, 55304 (18,5%) активисты моложе 35 лет.
Из 79 председателей республиканских, краевых, областных и
первичной организаций Профсоюза 46 – женщины, 1 – моложе 35 лет.

Подготовка и повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива
В течение года в различных формах обучения повысили квалификацию
и прошли переподготовку 546 штатных и 65659 неосвобожденных
активистов первичного звена организаций Профсоюза. Доля средств
профсоюзного бюджета, направляемая комитетами территориальных и
региональных организаций Профсоюза на обучение профсоюзного актива по
целевой статье, составляет в среднем по Профсоюзу 4,02% их годового
бюджета.
Количество школ профсоюзного актива 98, в них обучено 9902
человек.
Доля средств профсоюзного бюджета, направляемая комитетами
территориальных и региональных (межрегиональных) организаций
Профсоюза на обучение профсоюзного актива по целевой статье, составляет
в среднем по Профсоюзу 4,02% их годового бюджета.

28 марта 2017 года

Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза

