
 

 
 
 

 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 марта 2018 г.        Москва, г. Московский         № 12-1-1 
 
 

Основные статистические показатели проведения 
организационной работы Профсоюза за 2017 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 2017 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 2017 год» и форме №11 
«Сводный статистический отчет за 2017 год Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации» утвердить 
(приложения №2 и №3). 

3. Утвердить на 2018 год следующую организационную структуру 
Профсоюза: 

78         – региональных организаций,  
2           – межрегиональные организации, 
1032     – территориальных организаций,  
17764   – первичных профсоюзных организаций. 
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4. За достижение лучших результатов по организационному 
укреплению Профсоюза в части увеличения численности членов Профсоюза 
в 2017 году комитетам Межрегиональной Крымской республиканской и г. 
Севастополя (Сазонов В.В.), Краснодарской (Двинская О.А.), Татарстанской 
(Калашникова О.А.), Кабардино-Балкарской (Бакова Ф.О.), Калужской 
(Матвеева С.В.), Алтайской краевой (Назина В.И.), Чувашской (Харитонов 
В.И.), Астраханской (Лапырис Э.Ю.) организаций Профсоюза объявить 
Благодарность Президиума Профсоюза и премировать вышеперечисленных 
председателей по 10000 (десять тысяч) рублей каждого за счет членских 
профсоюзных взносов. 

5. Указать председателям региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза, допустившим снижение численности членов 
Профсоюза, на активизацию работы по организационному укреплению в 
части мотивации профсоюзного членства.  

6. Настоящее постановление с приложениями направить региональным 
(межрегиональным) комитетам организаций Профсоюза для использования в 
работе, отчет по форме №7 «Сводный статистический отчет общероссийских, 
межрегиональных профсоюзов за 2017 год» с пояснительной запиской 
направить в Департамент организационной работы и развития профсоюзного 
движения Аппарата ФНПР, Международную Федерацию профсоюзов 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания –
для сведения. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза. 

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

 
 
 

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

от 21 марта 2018 г. № 12-1-1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об основных статистических показателях проведения  

организационной работы Профсоюза за 2017 год 
 

 
I. Численный состав Профсоюза. Структура Профсоюза.   

(форма №7, приложения №№ 1,2) 
 

По состоянию на 01 января 2018 года Профсоюз объединяет 944841 
члена. 

На профсоюзном учете состоят 895249 (98,6% к 2016 г.) работающих, 
31347 (на 8% больше, чем в 2016 г.) студентов и учащихся учебных 
заведений, 15414 (97,7% к 2016 г.) неработающих пенсионеров и 2831 
временно не работающих.  

За 2017 год численность членов Профсоюза снизилась на 10886 человек 
(1,14% к 2016 г.). 

Среди работающих членов Профсоюза 124157 (13,9%) – федеральных 
государственных гражданских служащих, 98948 (11,1%) муниципальных 
служащих, 24359 (2,7%) аттестованных сотрудников, 264507 (30%) членов 
Профсоюза моложе 35 лет, 598664 (67%) – женщины.  

В 2017 году комитеты 45 региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза сохранили и увеличили численность членов 
Профсоюза (43 – в 2016 г.). 

Наиболее успешно в этом направлении работали и добились 
увеличения численности членов Профсоюза: 

- Межрегиональная Крымская республиканская и г.Севастополя (на 
2351 чел.); 

- Краснодарская краевая (на 2084 чел.); 
- Татарстанская республиканская (на 2012 чел.); 
- Кабардино-Балкарская республиканская (на 1029 чел.); 
- Калужская областная (на 767 чел.); 
- Алтайская краевая (на 446 чел.); 
- Чувашская республиканская (на 334 чел.); 
- Астраханская областная (на 326 чел.) организации Профсоюза. 
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В 2017 году в члены Профсоюза приняты 65331 работающих (на 14% 
больше, чем в 2016 году) и 8453 студента и учащихся учебных заведений (на 
10% больше, чем в 2016 году).  

В 12 (9 – в 2016 г.) региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза приняты в члены Профсоюза более 2000 работающих: 

- Краснодарской краевой (7111 чел.); 

- Московской областной (5218 чел.); 

- Московской городской (5214 чел.); 

- Башкортостанской республиканской (3305 чел.); 

- Самарской областной (3165 чел.); 

- Татарстанской республиканской (2743 чел.); 

- Оренбургской областной (2380 чел.); 

- Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя (2351 
чел.); 

- Ростовской областной (2125 чел.); 

- Нижегородской областной (2100 чел.); 

- Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (2073 чел.); 

- Тюменской областной (2005 чел.). 

В 2017 году вышли из Профсоюза по собственному желанию – 14543 
человек (в 2016 г. – 15625 чел.), исключены из Профсоюза – 7 человек (в 
2016 г. – нет исключенных из Профсоюза).   

В 2017 году численность 36 (37 – в 2016 г.) региональных организаций 
Профсоюза снизилась. 

В 2017 году произошли изменения в организационной структуре 
Профсоюза: вновь создано 716 (779 – в 2016 г.) первичных профсоюзных 
организаций. 

В 35 (27 – в 2016 г.) региональных (межрегиональных) организациях 
Профсоюза число первичных профсоюзных организаций увеличилось или 
осталось без изменения.  

Наибольшее число вновь созданных первичных профсоюзных 
организаций в: 

- Татарстанской республиканской (69); 
- Московской областной (56); 
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- Краснодарской краевой (46); 
- Самарской областной (35); 
- Ростовской областной (34); 
- Воронежской областной (31); 
- Межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя (30); 
- Саха (Якутской) республиканской (24); 
- Башкортостанской республиканской (23); 
- Тюменской областной (23) организациях Профсоюза. 
  

Профорганами 6 региональных организаций Профсоюза: Амурской, 
Калмыцкой, Карельской, Тверской, Тульской, Удмуртской за год не создано 
ни одной первичной профсоюзной организации. 

По состоянию на 01 января 2018 года в структуре Профсоюза 78 
региональных, 2 межрегиональные, 1032 территориальных и 17764  
первичных организаций, в их числе 49 первичных профорганизаций 
студентов и учащихся учебных заведений. 

II. Профсоюзное членство 
(форма №7 таблица II, приложение №3) 

 

Процент охвата профсоюзным членством работающих, студентов и 
учащихся учебных заведений остался без изменения – свыше 68%. 

Наиболее низкие показатели профсоюзного членства в: 

- Архангельской областной (17,2%); 

- Камчатской краевой (18,1%); 

- Алтайской республиканской (20,3%); 

- Мурманской областной (20,4%); 

- Карельской республиканской (21,1%); 

- Коми республиканской (22,7%); 

- Красноярской краевой (23,6%); 

- Калининградской областной (23,7%); 

- Иркутской областной (24,8%); 

- Магаданской областной (24,9%) организаций Профсоюза. 

Охват профсоюзным членством работающих, студентов и учащихся свыше 
50% – в 56 региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза.  
Наиболее высокий процент охвата профсоюзным членством среди 
работающих в Кабардино-Балкарской (99,9%), Мордовской (93,5%), Северо-
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Осетинской (93,5%), Саратовской (93,3%), Татарстанской (91,4%), 
Белгородской (90,7%) и Ростовской (89,3%) региональных организациях 
Профсоюза. 

 

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

 

Общее число работающих членов Профсоюза составило 895249 
человек – за 2017 год уменьшилось на 13124 человека, 124157 человек –  
федеральные государственные гражданские служащие – их количество за год 
увеличилось на 4479 человек, 98948 человек – муниципальные служащие – за 
год уменьшилось на 2297 человек, 24359 человек – аттестованные 
сотрудники – за год увеличилось на 2142 человека.  

Наибольшее число работающих членов Профсоюза в:  

- Аппаратах администраций: муниципальных образований – 94286 
человек; органов местного самоуправления – 41772 человека; органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 34241 человек; 

- Министерстве внутренних дел Российской Федерации – 38911 
человек; 

- Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий – 28072 человека; 

- органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий субъектов Российской 
Федерации – 24785 человек; 

- Федеральной службе исполнения наказаний – 27037 человек; 

- Федеральной службе судебных приставов – 20017 человек; 

- органах и учреждениях социальной защиты населения субъектов 
Российской Федерации – 248022 человека; 

- Федеральной налоговой службе – 42694 человека; 

- Пенсионном фонде Российской Федерации – 36299 человек. 
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IV. Профсоюзные кадры и актив  
(форма №7 таблица III) 

 

Существенных кадровых изменений в составе профсоюзных органов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза не произошло.  

Из 17764 председателей первичных профсоюзных организаций 31 
человек – штатные работники, 3682 человека (20,7%) – представители 
молодежи до 35 лет и 14090 (79,3%) – женщины.  

Из 1032 председателей территориальных (городских, районных, 
объединенных) организаций Профсоюза – 156 штатных работников, 757 
(73%) – женщины, 49 (5%) – молодежь до 35 лет, из специалистов аппаратов 
территориальных организаций Профсоюза – 143 человека. 

Из 80 председателей республиканских, краевых, областных 
организаций Профсоюза 47 (58%) – женщины, 2 (2,5%) – моложе 35 лет. 

В отчетном периоде в Алтайской республиканской, Иркутской, 
Калужской, Кировской, Магаданской, Межрегиональной (территориальной) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Севастопольской, 
Ставропольской организациях Профсоюза избраны новые председатели, в 
Тамбовской – и.о. председателя.    

Специалистов аппаратов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза – 282 человека, из них штатных работников – 227 
человек, в том числе молодежи – 42 человека. 

Председатель Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации – 1 человек. Штатных работников – специалистов аппарата ЦК 
Профсоюза – 27 человек, из них 1 человек – профорганизатор (доверенное 
лицо) от Профсоюза в Республике Алтай. 

 
 

V. Подготовка и повышение квалификации 
профсоюзных кадров и актива 
(форма №7 таблица IV, приложение №4) 

 

В течение года в различных формах обучения повысили квалификацию 
и прошли переподготовку 526 штатных и 28919 неосвобожденных 
активистов организаций Профсоюза. 

В 164 школах профсоюзного актива (в 2016 г. – 98) первичных 
профсоюзных организаций обучено 13816 человек (в 2016 г. – 9902 человек). 

Доля средств профсоюзного бюджета, направляемая комитетами 
территориальных и региональных (межрегиональных) организаций 
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Профсоюза на обучение профсоюзного актива по целевой статье смет 
осталась на уровне 2016 года и составляет в среднем по Профсоюзу 4%. 
 

VI. Заключение 
 

В 2017 году Профсоюзу не удалось добиться стабилизации и роста 
численности Профсоюза. Произошло снижение на 10886 человек.  

Основными причинами, влияющими на сокращение численности 
членов Профсоюза, являются:  

- продолжающаяся административная реформа органов 
исполнительной власти РФ, субъектов и органов местного самоуправления 
(объединение и укрупнение); 

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

- текучесть кадров в связи с низкой заработной платой. 
Несмотря на то, что в отчетном году наблюдалось снижение 

численности членов Профсоюза, следует отметить, что темпы ее снижения 
уменьшились почти в два раза.  

Задачи организационного укрепления организаций выполнили 45 
(43 – в 2016 г.) региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза. 
 
 
 
21 марта 2018 года                                                               Отдел организационной работы 

и кадровой политики ЦК Профсоюза 
 
 

 


