
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

                                                             ПРЕЗИДИУМ  

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___________________________________________________________________________ 
06 декабря 2017 г.   Москва          № 10-9 
 

 
Об итогах стажировки вновь избранных председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации за период 2015-2017 гг.  
 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В. об итогах стажировки вновь избранных председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации, проводимой с целью 
изучения и закрепления на практике знаний, приобретенных в процессе 
стажировки по всем направлениям деятельности Профсоюза в организациях, 
возглавляемых более опытными председателями региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах стажировки вновь избранных председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации за период 2015-2017 гг. 
принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление региональным 
(межрегиональным) комитетам Профсоюза для сведения, опубликовать на 
сайте Профсоюза и в Информационном бюллетене Профсоюза. 

 
 
 

Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 
 
 
 
 

 



2 
 

 

Приложение  
к постановлению Президиума  

Профсоюза от 06.12.2017 г. № 10-9 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах стажировки вновь избранных председателей региональных 

(межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации за период 2015-2017 гг. 
 

Согласно утвержденному графику проведения стажировок в 2015-2017 
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.), 
Нижегородской (Александрова М.Н.), Омской (Бахирев Г.В.), Приморской 
(Фионов В.В.), Крымской республиканской и г. Севастополя (Сазонов В.В.), 
Иркутской (Агеева М.С.), Карачаево-Черкесской (Бестов С.А.), 
Ставропольской (Волков Г.В.), Межрегиональной Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (Григорьева Е.С.), Пермской (Ишимова О.И.), 
Калужской (Матвеева С.В.), Магаданской (Наумова Н.Е.), Севастопольской 
(Путренко Е.В.), Кировской (Ямбарышев Л.Г.) организаций Профсоюза и 
изучили опыт, формы и методы работы по выполнению Программы действий 
Профсоюза на 2015-2020 гг. у наиболее опытных председателей, 
обладающих высокими профессиональными качествами.  

 

Тулуман С.А., председатель Свердловской областной организации 
Профсоюза, прошел стажировку в Оренбургской областной организации 
Профсоюза, которую возглавляет Долгополов М.П., председатель 
Уральского регионального Совета председателей региональных организаций 
Профсоюза.  

 Программа стажировки предусматривала участие Тулумана С.А. в 
выездном заседании президиума Оренбургской областной организации 
Профсоюза, в рабочей встрече членов президиума с активом Бузулукской 
городской организации Профсоюза, изучение опыта практической работы 
организации по сбору и анализу статистической информации, знакомство с 
планом работы областного комитета Профсоюза, Молодежного совета, 
планом обучения профсоюзных кадров и актива.   

Долгополов М.П. с ответным визитом посетил Свердловскую областную 
организацию и принял участие в работе президиума Свердловской областной 
организации Профсоюза, провел совещание с работниками аппарата  
Свердловской областной организации Профсоюза.  

 

Председатель Адыгейской республиканской организации Профсоюза -  
Дзеньдзюк М.Е. прошла стажировку в Кабардино-Балкарской 
республиканской организации Профсоюза, которую возглавляет Бакова Ф.О., 
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председатель Кабардино-Балкарской республиканской организации 
Профсоюза и Северо-Кавказского регионального Совета.   

Дзеньдзюк М.Е. подробно изучила основные направления деятельности 
Кабардино-Балкарской организации Профсоюза. Ознакомилась с решениями 
коллегиальных выборных органов республиканской организации и порядком  
осуществления контроля за их выполнением, с программами и положениями 
по проведению семинаров с молодежью, с профсоюзными кадрами и 
активом, работниками различных ведомств. 

В период стажировки председатель Адыгейской республиканской 
организации Профсоюза посетила несколько первичных профсоюзных 
организаций.   

Бакова Ф.О. посетила Адыгейскую республиканскую организацию в 
г. Майкоп, где приняла участие в заседании президиума Адыгейской 
региональной организации Профсоюза.  

Председатель Кабардино-Балкарской республиканской организации 
отметила высокий уровень организации  проведения заседания президиума 
Адыгейской республиканской организации Профсоюза, «круглого стола» по 
обмену мнениями с членами президиума и приглашенным профсоюзным 
активом, ознакомилась с работой Адыгейского  регионального комитета по 
мотивации профсоюзного членства, благодаря которой численность членов 
Профсоюза в Республике Адыгея увеличилась по итогам 2015 года.     

 

Дмитриев М.С., председатель Томской областной организации 
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 организационному укреплению организации. 

Председатель Алтайской краевой организации Профсоюза Назина В.И. 
выезжала в Томскую областную организацию Профсоюза для участия в 
семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Западно-Сибирского 
региона и в период его проведения ознакомилась с работой Томского 
комитета Профсоюза.   

Были даны рекомендации по всем направлениям профсоюзной работы. 
 

Председатель Волгоградской областной организации Профсоюза 
Солодилов В.В. прошел стажировку в Самарской областной организации 
Профсоюза.  

В период прохождения стажировки Солодилов В.В. изучил материалы 
по организации эффективной уставной деятельности профорганов Самарской 
областной организации по выполнению Программы действий Профсоюза на 
2015-2020 годы, по практике ведения социального диалога с органами власти 
и управления, с работодателями.  
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Состоялся заинтересованный и предметный обмен опытом работы с 
ответственными работниками аппарата Самарской областной организации 
Профсоюза по основным направлениям профсоюзной деятельности. 

Солодилов В.В. принял участие в заседании президиума Самарской 
областной организации Профсоюза, обменялся опытом работы с членами 
президиума, председателем ревизионной комиссии и представителями 
Самарской областной организации. 

 
Председатель Самарской областной организации Профсоюза – Логуа 

Н.Ф. выезжала в г. Волгоград и приняла  участие в заседании президиума 
Волгоградской областной организации Профсоюза. Подробно ознакомилась 
с формами подготовки и проведения данного заседания. 

 
Председатели Нижегородской (Александрова М.Н.) и Чувашской 

(Харитонов В.И.)  региональных организаций Профсоюза одновременно 
прошли стажировку в Московской областной организации Профсоюза, 
приняли участие в оперативном совещании с работниками аппарата 
Московской областной организации, ознакомились с работой Московского 
областного комитета по выполнению Программы действий Профсоюза, 
изучили опыт работы организационно-методического, социально-
экономического, финансового отделов, правового и технического 
инспекторов труда Профсоюза, ведения делопроизводства. 

В ходе стажировки Александровой М.Н. и Харитонова В.И. состоялась 
встреча в Московской областной Думе с председателем первичной 
профсоюзной организации Московской областной Думы и Правительства 
Московской области Ставинским А.И., который поделился опытом своей 
работы. 

Александрова М.Н. и Харитонов В.И. посетили объединенную 
отраслевую организацию «Противопожарно-спасательная служба 
Московской области», познакомились с председателем профсоюзной 
организации, формами и методами работы с профсоюзным активом, 
обменялись мнениями по разрешению профсоюзных проблем.  

Также программа стажировки Александровой М.Н. и Харитонова В.И. 
включала участие в заседании президиума Московской областной 
организации Профсоюза,  проведение круглого стола с членами президиума 
и работниками аппарата Московской областной организации Профсоюза. 

 

Бахирев Г.В., председатель Омской областной организации Профсоюза, 
проходил стажировку в Алтайской краевой организации Профсоюза.  

В ходе стажировки Бахирев Г.В. познакомился с работниками аппарата 
краевого комитета Профсоюза, изучил опыт работы краевого комитета 
Профсоюза по основным направлениям деятельности.  

В период стажировки Бахирев Г.В. встретился с председателем 
Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов Бабушкиным 
В.Г., председателем Молодежного совета Алтайского краевого комитета 
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Профсоюза, членом Молодежного совета ЦК Профсоюза Ветровым М.А., 
руководителем аппарата (Шевчук Л.Н.) и председателем профсоюзной 
организации Алтайского краевого Законодательного Собрания 
(Филимоновой Е.Ю.). 

Бахирев Г.В. принял участие в выездном заседании президиума 
Алтайской краевой организации на базе профсоюзной организации 
Главтрудсоцзащиты. 

Программой стажировки Бахирева Г.В. было также предусмотрено 
участие в VI Открытой спартакиаде работающей и учащейся молодежи, 
посвященной 110-летию профсоюзного 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-совещании профсоюзного актива, в Празднике труда Омской 
обасти, проводимым совместно с социальными партнерами. 

Также, председатель Алтайской краевой организации Профсоюза 
Назина В.И. изучила опыт работы и оказала практическую помощь по 
реализации Устава и Программы действий Профсоюза в профсоюзных 
организациях Управления федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации  по Омской области, комплексного центра 
социального обслуживания населения «Пенаты».   

 

Председатель Приморской краевой организации Профсоюза - Фионов 
В.В. проходил стажировку в Сахалинской областной организации 
Профсоюза. 

В ходе стажировки Фионов В.В. ознакомился с работой аппарата 
Сахалинской областной организации Профсоюза: планирование работы 
обкома, ведение делопроизводства, обучение профсоюзных кадров и актива, 
организационная и информационная деятельность профсоюзной 
организации, работа по подготовке и заключению соглашений, коллективных 
договоров. 

Фионов В.В. встретился с председателем Сахалинского областного 
Союза организаций профсоюзов Крутченко А.А., посетил первичные 
профсоюзные организации «ГБУ «Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области» и «ОКУ Долинский пожарный отряд», 
ознакомился с формами и методами работы по основным направлениям 
деятельности Профсоюза. А также принял участие в заседании президиума 
Сахалинской областной организации Профсоюза.  
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Председатель Межрегиональной Крымской республиканской и 
г.Севастополя территориальной организации Профсоюза – Сазонов В.В. 
прошел стажировку в Краснодарской краевой организации Профсоюза. 

Сазонов В.В. ознакомился с работой краевой организации по ведению 
делопроизводства, документооборотом в краевой организации, с 
организационной и финансовой работой, работой официального сайта 
Краснодарской краевой организации Профсоюза. 

В ходе стажировки состоялась встреча Сазонова В.В. с председателем 
Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов Бессараб 
С.В., в ходе которой Сазонов В.В. рассказал о текущей деятельности своей 
территориальной организации и ознакомился с направлениями работы и 
действующей системой социального партнерства Краснодарского краевого 
профобъединения.   

 
Председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза – 

Двинская О.А. посетила Республику Крым, где ознакомилась со структурой 
Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя 
территориальной организации Профсоюза, ее нормативными документами и 
справочно-методическими материалами. 

Двинская О.А. приняла участие во встрече с социальным партнером – 
главой муниципального образования г. Алушта Сотовым И.И., в заседании 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Управления 
федеральной службы судебных приставов России по Республике Крым, в 
обучающем семинаре для профсоюзного актива Алуштинской 
территориальной организации Профсоюза. 

Также, председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза 
ознакомилась с опытом взаимодействия работодателя и выборных органов  
первичной профсоюзной организации ГБУ Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 
Алушты».  

Таким образом, в ходе вышеуказанных мероприятий состоялся обмен 
опытом работы по всем направлениям уставной деятельности, был отмечен 
факт имеющегося большого опыта собственной работы выборных органов 
Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя 
территориальной организации Профсоюза по взаимодействию с 
социальными партнерами и по всем разделам Программы действий 
Профсоюза. 

 

Агеева М.С., председатель Иркутской областной организации 
Профсоюза, прошла стажировку в Забайкальской краевой организации 
Профсоюза под руководством Борвенко Т.И. 

Программа стажировки предусматривала участие Агеевой М.С. в 
заседании президиума Забайкальской краевой организации Профсоюза. 
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В ходе стажировки Агеева М.С. ознакомилась с работой объединенной 
профсоюзной организации силовых структур, ряда первичных профсоюзных 
организаций, состоялась встреча с руководителями и профсоюзным активом. 

Агеева М.С. изучила опыт практической работы Забайкальской краевой 
организации Профсоюза по сбору и анализу статистической информации, 
ознакомилась с планами работы краевого комитета Профсоюза, 
Молодежного совета, планом обучения профсоюзных кадров и актива. Все 
необходимые для работы материалы были переданы на электронных 
носителях.  

Борвенко Т.И. с ответным визитом посетила Иркутскую областную 
организацию Профсоюза и провела совещание с работниками аппарата  
Иркутского областного комитета Профсоюза.  

Под руководством Борвенко Т.И. были откорректированы план работы 
областного комитета, протоколы президиума и комитета областной 
организации. Татьяна Ивановна дала рекомендации по рациональному 
распределению обязанностей между работниками аппарата Иркутского 
областного комитета Профсоюза. 

 
 
Итогом стажировки стала взаимная договоренность Борвенко Т.И. с 

председателем Иркутской областной организации Профсоюза Агеевой М.С. 
наладить еженедельное общение о проделанной работе за истекшую неделю, 
как минимум в течение года с момента избрания Агеевой М.С. 
председателем Иркутской областной организации Профсоюза (до устранения 
всех недостатков, выявленных при проведении стажировки).  

 
Председатели Карачаево-Черкесской республиканской (Бестов С.А.) и 

Ставропольской краевой (Волков Г.В.)  организаций Профсоюза 
одновременно прошли стажировку в Ростовской областной организации 
Профсоюза, которую возглавляет Щербаченко Т.В.  

Бестов С.А. и Волков Г.В. посетили Азовскую городскую организацию 
Профсоюза, объединенную профсоюзную организацию ГУ МВД России по 
Ростовской области, первичную профсоюзную организацию Министерства 
труда и социального развития Ростовской области, встретились с 
профактивом, приняли участие в оперативном совещании с работниками 
аппарата Ростовской областной организации Профсоюза и ознакомились с 
работой Ростовского областного комитета по всем направлениям 
деятельности Профсоюза. 

В ходе стажировки Бестов С.А. и Волков Г.В. изучили номенклатуру дел 
Ростовской областной организации Профсоюза, ознакомились с содержанием 
отраслевых региональных и территориальных соглашений, с положениями о 
Молодежном совете, о проведении различных конкурсов, с программой 
обучения профсоюзных кадров и актива. 

Щербаченко Т.В. с целью контроля выезжала в г. Черкесск, где приняла 
участие в совещании с работниками аппарата республиканского комитета 
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Профсоюза и профсоюзным активом, посетила ряд первичных профсоюзных 
организаций, где смогла лично пообщаться с руководителями и 
профактивистами.  

Председатель Ростовской областной организации Профсоюза выезжала 
в г. Ставрополь, где ознакомилась с работой Ставропольской краевой 
организации Профсоюза по основным направлениям деятельности 
Профсоюза, приняла участие в заседании президиума краевой организации.  

В ходе визита в Ставропольскую краевую организацию Щербаченко 
Т.В. встретилась с представителями работодателей, работниками аппарата 
краевой организации Профсоюза, профсоюзным активом.   

 
Председатель Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации Профсоюза Григорьева Е.С. прошла 
стажировку в Татарстанской республиканской организации Профсоюза.  

Согласно Программе стажировки Григорьева Е.С. ознакомилась с 
работой аппарата республиканской организации, приняла участие в 
заседании президиума республиканской организации Профсоюза, 
встретилась с профсоюзным активом.  

 
 
В ходе стажировки Елена Сергеевна изучила документооборот 

республиканского комитета, в том числе ежегодные планы работы комитета, 
специалистов аппарата организации Профсоюза, планы подготовки 
профсоюзных кадров и актива, а также протоколы заседаний выборных 
коллегиальных органов республиканской организации Профсоюза. 

Григорьева Е.С. ознакомилась с новыми формами и методами работы 
республиканского комитета: с органами власти Республики Татарстан по 
вопросам социальных гарантий членов Профсоюза, органами местного 
самоуправления, государственными гражданскими служащими. 

Изучен опыт работы председателя Татарстанской организации 
Профсоюза по взаимодействию с работодателями, представителями 
исполнительной и законодательной власти, участию в заседаниях 
общественных советов и различного вида комиссий Республики Татарстан. 

Проведены консультации по вопросам обеспечения трудовых 
отношений с работниками аппарата республиканского комитета, решению 
кадровых вопросов, развитию деловых и дружественных связей с другими 
региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза.    

Калашникова О.А. выезжала в г. Санкт-Петербург, где ознакомилась с 
работой Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза. 

Ольга Анатольевна приняла участие в Дне охраны труда, 
организованном межрегиональной организацией Профсоюза для 
уполномоченных лиц, членов комиссий по охране труда, председателей 
выборных органов структурных профсоюзных организаций.   
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Калашникова О.А. встретилась с аппаратом межрегиональной 
организации Профсоюза, председателем Ломоносовской территориальной 
организации Профсоюза и обсудила с ними вопросы, связанные с основными 
задачами по выполнению Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг. 

   
Председатель Пермской краевой организации Профсоюза Ишимова О.И. 

проходила стажировку в Курганской областной организации Профсоюза. 
    Программа стажировки Ишимовой О.И. включала в себя знакомство с 

работой Курганской областной организации Профсоюза по выполнению 
уставных требований, Программы действий Профсоюза на 2015-2020 гг., 
участие в заседании президиума областной организации Профсоюза, встречи 
с профактивом, руководством ФГУП «Охрана».  

Особое внимание было уделено изучению опыта и практики работы 
Курганского областного комитета Профсоюза по информационному 
обеспечению деятельности, делопроизводству, планированию работы и 
контролю за исполнением принятых решений, формам работы с молодежью, 
обучению профактива и другим вопросам профсоюзной деятельности. Было 
уделено особое внимание вопросам организационного укрепления и 
мотивации профсоюзного членства. 

Аппарат Курганского областного комитета предоставил все 
необходимые документы по основным направлениям деятельности 
Профсоюза, подготовлен пакет методических и информационных 
материалов.  

В ходе стажировки Ишимова О.И. при содействии Игнатовой С.М. 
встретилась с руководством АО «Курорты Зауралья» и подписала с ним 
договор о предоставлении льготных путевок на санаторно-курортное лечение 
и отдых членов Профсоюза Пермской краевой организации Профсоюза в 
санаториях «Лесники», «Сосновая роща», «Озеро Медвежье». 

В соответствии с утвержденной ранее программой, Игнатова С.М. 
ознакомилась с работой аппарата Пермской краевой организации 
Профсоюза, встретилась с членами президиума краевой организации 
Профсоюза, Молодежного совета Пермского краевого комитета Профсоюза. 

Состоялись встречи с профсоюзным активом объединенной 
общественной профсоюзной организации Главного управления МВД России 
по Пермскому краю и объединенной общественной профсоюзной 
организации УФСИН России по Пермскому краю с выездом в профсоюзные 
организации.  

 
Матвеева С.В., председатель Общественной организации «Калужская 

областная организация Профсоюза», прошла стажировку в Московской 
областной организации Профсоюза, которую возглавляет Бушуева В.М., 
председатель Центрального регионального Совета председателей 
региональных организаций Профсоюза. 

В ходе стажировки Матвеева С.В. ознакомилась с основными 
направлениями деятельности Московской областной организации 
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Профсоюза: планирование работы областного комитета Профсоюза, 
подготовка, проведение и оформление заседаний президиума и комитета 
областной организации, обучение профсоюзных кадров и актива, работой 
Молодежного совета, правозащитной деятельностью Московской областной 
организации Профсоюза, информационной работой, а также Положениями о 
проведении различных конкурсов областной организации.   

Матвеева С.В. приняла участие в работе областного семинара-
совещания профсоюзного актива по вопросам информационной работы, 
ознакомилась с материалами по подготовке вопроса президиума областной 
организации «О подведении итогов 2017 года по выполнению соглашений 
между Московской областной организацией Профсоюза и министерствами и 
ведомствами». 

Бушуева В.М. приняла участие в работе областного семинара-совещания 
профсоюзного актива Калужской областной организации Профсоюза, 
ознакомилась с планированием работы областного комитета Профсоюза, в 
том числе реализацией плана участия Калужской областной организации 
Профсоюза в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящённых Году 
профсоюзной информации, организацией работы по увеличению 
численности профсоюзной организации, в том числе взаимодействия 
областного комитета с органами власти, руководителями министерств и 
ведомств.  

Бушуева В.М., в рамках стажировки, как наставник вновь избранных 
председателей Нижегородской (Александрова М.Н.) и Чувашской 
(Харитонов В.И.) региональных организаций Профсоюза, посетила данные 
организации. 

 
Валентина  Михайловна приняла участие в заседаниях президиума 

Нижегородской и Чувашской региональных организаций Профсоюза. 
Ознакомилась с работой вышеуказанных комитетов Профсоюза по основным 
направлениям деятельности Профсоюза.   

 
Председатель Магаданской областной организации Профсоюза Наумова 

Н.Е. прошла стажировку в Сахалинской областной организации Профсоюза, 
которую возглавляет Шарухина Л.М. и является председателем 
Дальневосточного регионального Совета председателей региональных 
организаций Профсоюза.  

В ходе стажировки Наумова Н.Е. ознакомилась с деятельностью 
Сахалинской областной организации Профсоюза, с содержанием отраслевых 
региональных и территориальных соглашений, изучила номенклатуру дел 
областной организации Профсоюза, планы работы областного комитета 
Профсоюза, протоколы заседаний комитета и президиума Сахалинской 
областной организации Профсоюза, положения  о проведении различных 
конкурсов, об оказании материальной помощи членам Профсоюза. 
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Во время стажировки Наумова Н.Е. ознакомилась с ведением 
организационной и финансовой работы Сахалинской областной организации 
Профсоюза. 

Все интересующие материалы переданы стажеру на бумажном носителе. 
Во время стажировки состоялся обмен опытом работы по всем 

направлениям деятельности Профсоюза. 
 
Председатель Севастопольской региональной общественной 

организации Профсоюза Путренко Е.В. проходила стажировку в 
Краснодарской краевой организации Профсоюза.  

В ходе стажировки Путренко Е.В. изучила опыт работы краевой 
организации Профсоюза по основным направлениям деятельности. Приняла 
участие в проведении аппаратного совещания краевой организации 
Профсоюза, ознакомилась с основными документами Краснодарской 
организации по организационной, правовой, финансовой работе, а также по 
социальному партнерству и охране труда.   

Программа стажировки включала встречу с председателем Союза 
«Краснодарское объединение организаций профсоюзов» С.В. Бессараб, с 
активом Краснодарского городского комитета Профсоюза, объединенной 
общественной территориальной организацией ФГКУ Войск национальной 
гвардии России по Краснодарскому краю, в ходе которых Путренко Е.В. не 
только ознакомилась с их деятельностью, но и обменялась опытом работы.  

Председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза Двинская 
О.А. в ходе ответного визита ознакомилась с практикой работы 
Севастопольской региональной организации Профсоюза по основным 
направлениям деятельности. 

 
 
Ольга Александровна изучила ряд документов Севастопольской 

организации Профсоюза по социальному партнерству, в частности 
отраслевое региональное соглашение с Главным управлением МЧС России 
по г. Севастополю, коллективные договора, заключенные с несколькими 
ведомствами, а также по охране труда и правозащитной работе.  

Двинская О.А. изучила опыт работы Севастопольской региональной 
общественной организации Профсоюза по укреплению и созданию 
профсоюзных организаций, работу с молодежью. Уделила внимание 
финансовой составляющей профсоюзной деятельности Севастопольской 
организации.  

Состоялись встречи с председателем Союза «Севастопольское 
объединение организаций профсоюзов» Калуженко Е.В., с первым 
заместителем ГУ МЧС России по г. Севастополю, профактивом ведомства. 

Оказана практическая помощь и даны рекомендации по ведению 
делопроизводства, планированию работы первичных и региональной 
организаций Профсоюза, по работе ревизионных комиссий и работе с 
фондами.   
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Председатель Кировской областной организации Профсоюза, 

Ямбарышев Л.Г. прошел стажировку в Мордовской республиканской 
организации Профсоюза, которую возглавляет Ермолова Л.П. 

В процессе стажировки Ямбарышев Л.Г. изучил практику, формы и 
методы работы республиканской организации Профсоюза по основным 
направлениям деятельности Профсоюза. 

Состоялась встреча с заместителем председателя Федерации 
профсоюзов Республики Мордовия Юдиной С.Н. 

Ямбарышев Л.Г. ознакомился с работой Мордовского республиканского 
комитета Профсоюза по взаимодействию с работодателями, органами 
исполнительной и законодательной власти Республики Мордовия и 
муниципальных образований. 

В ходе стажировки была проведена встреча с профсоюзным активом 
первичных профсоюзных организаций г. Саранска и руководителями 
учреждений с целью знакомства с практической организацией социального 
партнерства в данных учреждениях. 

Ямбарышев Л.Г. посетил несколько первичных профсоюзных 
организаций, в которых состоялась встреча с представителями работодателя 
и  профсоюзным активом первичных профсоюзных организаций. 

Ермолова Л.П., председатель Мордовской республиканской организации 
Профсоюза,  с ответным визитом посетила Кировскую областную 
организацию Профсоюза и изучила практику, формы и методы работы 
областной организации Профсоюза. 

Состоялась рабочая встреча с председателем Федерации профсоюзов 
Кировской области, внештатным советником Губернатора Кировской 
области Берсеневым Р.А. 

Ермолова Л.П. приняла участие в заседании президиума Кировской 
областной организации Профсоюза. 

В ходе изучения делопроизводства Кировской областной организации 
Профсоюза, Ермолова Л.П. подготовила ряд предложений и рекомендаций 
по последующему внесению поправок в документы, подготовленные ранее 
работниками аппарата областной организации Профсоюза.      

Ознакомившись с работой Кировской областной организации 
Профсоюза, Ермолова Л.П. отметила, что областной комитет Профсоюза 
ведет большую организационную работу, направленную на увеличение 
профсоюзного членства. Под руководством председателя Кировской 
областной организации Профсоюза Ямбарышева Л.Г. совместно с аппаратом 
областной организации проводятся собрания в организациях и учреждениях, 
создаются профсоюзные организации. Ведется активная работа по 
взаимодействию с работодателями, органами законодательной и 
исполнительной власти Кировской области.      

 
Таким образом, в ходе вышеуказанных мероприятий состоялся 

положительный обмен опытом работы по всем направлениям деятельности 
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Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.  

 
 
 

Отдел организационной работы и  
кадровой политики ЦК Профсоюза 

 


