ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2018 года

Москва, г. Московский

№ IX-1

О ходе выполнения региональными (межрегиональными)
организациями Программы действий Профсоюза
по организационному укреплению Профсоюза

Заслушав и обсудив доклады председателей региональных
(межрегиональной) организаций Профсоюза Харитонова В.И. (Чувашская
республиканская), Калашниковой О.А. (Татарстанская республиканская),
Сазонова
В.В. (Межрегиональная Крымская республиканская
и
г.Севастополя территориальная), Двинской О.А. (Краснодарская краевая),
содоклад Шелобановой О.В., заместителя Председателя Профсоюза,
учитывая информацию заведующей отделом организационной работы и
кадровой политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И. о ходе выполнения
Программы действий Профсоюза по организационному укреплению
Профсоюза Амурской, Костромской, Тверской, Томской и Хабаровской
региональными организациями Профсоюза (прилагаются), а также
материалы, поступившие в ЦК Профсоюза из 72 региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза, Центральный комитет
Профсоюза отмечает, что, реализуя Программу действий Профсоюза по
защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза
в 2015–2020 годах в части организационного укрепления Профсоюза,
комитеты организаций проделали определенную работу.
В 2017 году комитеты 45 региональных (межрегиональной)
организаций Профсоюза сохранили и увеличили численность членов
Профсоюза (39 - в 2015 г., 43 - в 2016 г.).
Организационное укрепление является важнейшим направлением
деятельности Профсоюза и отвечает за сохранение существующих и
создание новых первичных профсоюзных организаций, обеспеченности
кадрами, состояния работы по обучению профактива, результативности

информационной работы и работы с молодежью, финансового состояния
организаций.
По итогам 2015-2017 гг. организационная работа 28 региональных
организаций Профсоюза: Адыгейской, Алтайской краевой, Астраханской,
Башкортостанской, Белгородской, Ингушской, Кабардино-Балкарской,
Калмыцкой,
Калужской,
Карачаево-Черкесской,
Красноярской,
Краснодарской, Курганской, Курской, Марийской, Мордовской, Орловской,
Пензенской, Пермской, Саратовской, Татарстанской, Томской, Тувинской,
Тюменской, Ульяновской, Чеченской, Чувашской и Ярославской
способствовала увеличению и сохранению численности членов Профсоюза.
По окончанию отчетно-выборной кампании 2015 года на заседаниях
выборных коллегиальных органов региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза прошло обсуждение итогов X Съезда Профсоюза,
определены мероприятия по реализации его решений, Программы действий,
порядок контроля за ее выполнением территориальными и первичными
организациями Профсоюза, вопросы мотивации профсоюзного членства,
увеличения численности членов Профсоюза, кадровой и молодежной
политики, информационной работы, подготовки профкадров и актива и
другие.
Выборными
коллегиальными
органами
региональных
(межрегиональных) организаций Профсоюза утвержден резерв на должности
председателей организаций в количестве 159 человек.
Обучение профкадров и актива на региональном уровне проводится с
приглашением специалистов различных министерств и ведомств, лекторов,
используются в практике работы выездные семинары. Однако, принятое
решение ЦК Профсоюза выполняет 12 организаций Профсоюза, остальные
расходуют на обучение менее 6%.
Работа с молодёжью в организациях Профсоюза осуществляется через
молодёжные советы (комиссии). Практически во всех региональных
(межрегиональных) организациях Профсоюза созданы молодежные советы.
Выпускаются информационные бюллетени, методические и справочные
материалы в помощь председателям профорганизаций, рекомендации по
мотивации профчленства среди молодёжи, по деятельности молодежных
советов (комиссий), по её участию в выборных профсоюзных органах,
включению в коллективные договоры разделов, касающихся социальной
защиты молодых работников, проводятся молодежные форумы, слеты
молодежи, круглые столы, семинары, квесты, назначаются стипендии
Профсоюза студентам высших учебных заведений, средних образовательных
учреждений профессионального образования и учащимся профессиональных
училищ.
Во всех региональных (межрегиональных) организациях развита
система поощрения профкадров и актива профсоюзными наградами. Многие
организации взаимодействовали с органами государственной власти и
местного самоуправления, работодателями в представлении профактива к

награждению государственными наградами, ведомственными наградами и
званиями.
Для информирования о работе профорганов используются заседания
комитетов, учеба профсоюзного актива, сайты, группы в социальных сетях,
информационные бюллетени, газеты «Солидарность», профсоюзные газеты,
ведомственная и местная пресса, профсоюзные уголки, выпускаемая
организациями методическая литература, рекламная и имиджевая продукция,
редко - выступление на радио и телевидении, снимаются видеоролики,
презентации организаций Профсоюза. Было обеспечено участие
профсоюзных организаций в проводимых Профсоюзом, федерациями
профсоюзов, ФНПР различных конкурсах.
Региональные (межрегиональные) организации Профсоюза принимали
меры
к
оснащению
компьютерами
аппаратов
региональных
(межрегиональных), территориальных комитетов в целях создания единой
информационной базы Профсоюза.
Как результат работы по организационному укреплению Профсоюза,
темпы сокращения численности Профсоюза удалось снизить с 12,3% в
2016 год до 10% в 2017 году. Тем не менее, не во всех региональных
(межрегиональных) организациях Профсоюза работа по организационному
укреплению проводится эффективно.
Центральный комитет Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию председателей Харитонова В.И.
(Чувашская республиканская), Калашниковой О.А. (Татарстанская
республиканская),
Сазонова
В.В.
(Межрегиональная
Крымская
республиканская и г.Севастополя территориальная), Двинской О.А.
(Краснодарская
краевая),
заместителя
Председателя
Профсоюза
Шелобановой О.В. по реализации Программы действий Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации по организационному
укреплению Профсюза в 2015–2020 годах, их доклады опубликовать в
«Информационном бюллетене Профсоюза», сайте Профсоюза.
2. Отметить, что комитетами региональных (межрегиональных)
организаций Профсоюза целенаправленно осуществлялась работа в части
организационного укрепления по выполнению Программы действий
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по
защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в
2015–2020 годах.

3. Комитетам
региональных
(межрегиональных)
организаций
Профсоюза в дальнейшей работе по выполнению Программы действий
Профсоюза в части организационного укрепления Профсоюза:
- продолжить выполнение решений X Съезда Профсоюза, Центрального
комитета,
конференций
региональных
(межрегиональных),
территориальных организаций Профсоюза и своих решений, информировать
членов
Профсоюза
об
этой
работе
через
Интернет-сайты,
Информационные бюллетени, профсоюзные и ведомственные газеты,
листовки и другие средства массовой информации;
- обеспечить
выполнение
уставных
требований
первичными
организациями Профсоюза;
- проводить работу по укреплению имеющихся и созданию новых
профсоюзных организаций, добиваться роста их численности;
- осуществлять кадровую и молодежную политику, формировать резерв
кадров и актива на председателей и заместителей председателей
соответствующих организаций Профсоюза, продолжать практику
создания Молодежных советов при выборных профсоюзных органах всех
уровней, вовлекать молодежь в работе в комиссиях профорганов и
проведение массовых профсоюзных мероприятий, оказывать содействие в
организации досуга молодежи и ведение здорового образа жизни.
Организовывать обучение профсоюзных кадров и актива с
использованием новейших информационных технологий и систем обучения;
- укреплять региональные (межрегиональные) комитеты Профсоюза
кадрами специалистов по основным направлениям деятельности
Профсоюза;
- обеспечивать эффективное использование наиболее прогрессивных
форм и методов организаторской работы выборных органов, укреплять
исполнительскую дисциплину, методическую и практическую помощь
профорганизациям и их выборным органам в реализации уставных
требований;
- вносить в исполнительные, представительные органы власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
предложения по совершенствованию законодательства и нормативных
актов, обеспечивающих условия деятельности профсоюзных организаций,
расширение их прав и гарантий;
- осваивать современные методы сбора, обработки и доставки
информации, принимать меры к оснащению оргтехникой аппаратов
региональных (межрегиональных), территориальных комитетов в целях
создания единой информационной базы Профсоюз;
- взаимодействовать с органами государственной власти и местного
самоуправления, работодателями, представителями нанимателей в
представлении профактива к награждению государственными наградами,
отраслевыми Почетными знаками и званиями. Ходатайствовать перед

вышестоящими профсоюзными органами о поощрении профсоюзных кадров
и актива;
- организовывать и проводить культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу среди членов Профсоюза и их семей;
- участвовать в организации проводимых профсоюзами коллективных
действиях.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.

Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов

