
 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 марта 2018 г.         Москва, г. Московский    № IХ-2 
 

Об итогах выполнения Плана работы Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  
с января 2017 года по март 2018 года 

 
Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза 

Шелобановой О.В., Центральный комитет Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию отделов ЦК Профсоюза «Об итогах выполнения плана 
работы ЦК Профсоюза с января 2017 года по март 2018 года» принять к 
сведению (Прилагается). 

2. Направить настоящее постановление членам Центрального комитета 
Профсоюза, отделам ЦК Профсоюза, помощникам Председателя Профсоюза 
по международным вопросам, по информационной работе, секретарю ЦК 
Профсоюза – помощнику Председателя Профсоюза по юридическим и 
экономическим вопросам, председателю Молодежного совета ЦК Профсоюза 
– для руководства и исполнения; председателю Центральной ревизионной 
комиссии Профсоюза, Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания и в Департамент 
организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР 
– для сведения. 

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

4. Снять с контроля постановления ЦК Профсоюза от 07.12.2016 г.        
№ IV-3 «Об итогах выполнения плана работы Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2016 
году и о плане работы на 2017 год» и от 28.03.2017 г. № VI-6 «Об изменениях 
в плане работы Центрального комитета Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2017 год».     
   

 
Председатель Профсоюза               Н.А. Водянов 

 



 
Приложение  

к постановлению ЦК Профсоюза  
от 21.03.2018 г. № IХ-2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза  

с января 2017 года по март 2018 года  
 

План работы ЦК Профсоюза с января 2017 года по март 2018 года был 
ориентирован на выполнение решений Х Съезда Профсоюза.  

Работа велась по всем основным направлениям Программы действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза в 2015-2020 годах.  

Все намеченные планом мероприятия, за исключением Всероссийского 
семинара-совещания представителей профсоюзных организаций системы МЧС 
России с участием руководства Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, реализованы.  

В установленные сроки проведены:  
- 2 заседания Центрального комитета Профсоюза (23.03.2017г., 

21.03.2018г.);  
- 5 заседаний Президиума Профсоюза (28.03.2017г., 07.06.2017г., 

02.08.2017г., 06.12.2017г., 21.03.2018г.);  
- заседания постоянных комиссий и Молодежного совета ЦК 

Профсоюза, на которых рассмотрены все плановые вопросы.  
Для оперативного решения вопросов были проведены заседания ЦК 

Профсоюза:  
- 10 марта 2017 года рассмотрен вопрос «О назначении Сайминой Н.К. 

профсоюзным организатором (доверенным лицом) Центрального комитета 
Профсоюза по Республике Алтай» (в заочной форме);  

- 21 апреля 2017 года рассмотрели вопрос «О выдвижении 
Председателя Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации Н.А. Водянова в состав Общественной палаты Российской 
Федерации» (в заочной форме);  

- 6 декабря 2017 года в режиме видео-конференц-связи рассмотрены 
вопросы: 

1. О гражданской позиции членов Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в период проведения 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

2. Об исполнении сметы доходов и расходов Центрального комитета 
Профсоюза за 10 месяцев 2017 года и утверждение сметы доходов и расходов 
ЦК Профсоюза на 2018 год. 

3. О плане работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации с апреля по декабрь 
2018 года. 



4. О занесении имени Марченко Т.И. в Книгу Почета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации. 

5. О согласии на работу Председателя Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации Водянова Н.А. на 
условиях внешнего совместительства в Международном объединении 
профессиональных союзов «Международная Федерация профсоюзов 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания». 

6. О внесении изменений в состав постоянной комиссии Центрального 
комитета Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации по охране труда и здоровья. 

   
Работа по выполнению основных направлений Программы 

действий Профсоюза с января 2017 года по март 2018 года  
 

1. Защита социально-трудовых прав и законных  
интересов членов Профсоюза 

 
Работа по выполнению плана ЦК Профсоюза проводилась по всем 

основным направлениям раздела I Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-
2020 гг. 

На заседании Президиума Профсоюза рассмотрены вопросы: 
1. Итоги выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 

федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными 
органами, коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 2016 
году и о задачах по развитию социального партнерства на федеральном уровне 
в 2017 году; 

2. Основные статистические показатели проведения колдоговорной 
кампании Профсоюза за 2016 год. 

3. Основные статистические показатели проведения колдоговорной 
кампании Профсоюза за 2017 год. 

4. О представителях Профсоюза в состав комиссий: 
- по регулированию социально-трудовых отношений Федерального 

государственного унитарного предприятия «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты; 

- по регулированию социально-трудовых отношений по органам и 
организациям Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

5. О выполнении Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы по 
развитию социального партнерства Нижегородской и Тамбовской 
региональными организациями Профсоюза. 

Согласно плана ЦК Профсоюза изучена практика работы Псковской и 
Пензенской региональных организаций Профсоюза по развитию системы 



социального партнерства на всех уровнях. Материалы рассмотрены на 
заседаниях постоянной комиссии ЦК Профсоюза по социально-
экономическим проблемам. 

В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза с 19-21 сентября 2017 
года в г. Уфе, Республика Башкортостан, проведен Всероссийский семинар-
совещание специалистов комитетов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза по социально-экономическим вопросам на тему 
«Особенности, значение и роль коллективных договоров и соглашений в 
регулировании социально-трудовых отношений и развитии социального 
партнерства. Проведение коллективных переговоров как основная форма 
социального партнёрства». В работе семинара приняли участие 63 
представителя Профсоюза от 51 региональной организации Профсоюза. 

Основная цель организации семинара-совещания – это рассмотрение 
практических вопросов реализации механизмов развития социального 
партнерства, обсуждение существующих проблем и путей их решения. 

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

партнерства в современных условиях;  
- обмен информацией и опытом между специалистами комитетов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по социально-
экономическим вопросам;  

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

- усиление координации деятельности специалистов комитетов 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза по социально-
экономическим вопросам в развитии социального партнерства на всей 
территории Российской Федерации;  

- повышение качества и эффективности аналитической деятельности 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. 

По итогам проведенного семинара-совещания издан спецвыпуск 
Информационного бюллетеня Профсоюза. 

 
Взаимодействие с органами государственной власти и управления 
 
В течение 2017 года заключены отраслевые соглашения на новый 

период: 
по органам и организациям Федеральной службы государственной 

статистики на 2018-2020 годы; 
по центральному аппарату и территориальным органам Федеральной 

службы судебных приставов на 2018-2020 годы; 
по органам, организациям, подразделениям Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на 2018-2020 годы. 
А также заключены новые соглашения: 
между Общероссийским профессиональным союзом работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации на 2018–2020 годы; 



по федеральным государственным бюджетным и казенным 
учреждениям, находящимся в ведении Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации на 2017–2020 годы; 

между Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Общероссийским 
профессиональным союзом работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2017 – 2020 годы и 
дополнительное Соглашение к нему. 

В связи с переходом ФГУП «Охрана» МВД России в подчинение 
Росгвардии и изменением структуры Предприятия подготовлен и направлен на 
рассмотрение проект нового Коллективного договора, а также материалы по 
организации проведения Всероссийского семинара-совещания представителей 
профсоюзных организаций ФГУП «Охрана» Росгвардии в период с 02 по 06 
апреля 2018 г., и конференции по принятию Коллективного договора на новый 
срок. 

В отчетном периоде на основании положений отраслевых соглашений и 
коллективного договора по ФГУП «Охрана» Росгвардии рассматривались 
проекты нормативно-правовых, локальных нормативных актов органов 
государственной власти, других федеральных органов и ФГУП «Охрана» 
Росгвардии. 

Рассмотрены и согласованы следующие ведомственные нормативные 
правовые документы: 

- проект приказа ФНС России «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на выполнение работ федеральными бюджетными 
учреждениями, в отношении которых Федеральная налоговая служба 
осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

- проект приказа ФНС России «О внесении изменений в приложение  
№ 1 к приказу Федеральной налоговой службы от 2 октября 2009 года          
№ ММ-7-5/483@ «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы федеральным государственным 
гражданским служащим центрального аппарата Федеральной налоговой 
службы и начальникам межрегиональных инспекций Федеральной налоговой 
службы, премирования, выплаты единовременного поощрения, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и оказания материальной помощи федеральным государственным 
гражданским служащим центрального аппарата Федеральной налоговой 
службы, руководителям управлений Федеральной налоговой службы по 
субъектам Российской Федерации и начальникам межрегиональных 
инспекций Федеральной налоговой службы и Положения об условиях 
выплаты работникам центрального аппарата Федеральной налоговой службы, 
замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, ежемесячной надбавки  
к должностному окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде, премий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи»; 



- проект приказа ФНС России «Об утверждении Правил предоставления 
из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых Федеральная налоговая служба осуществляет функции и 
полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)»; 

- проект приказа ФНС России «О повышении окладов работников 
территориальных органов Федеральной налоговой службы, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих»; 

- проект приказа Минтруда России «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников федеральных государственных 
бюджетных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных 
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, 
федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-методический геронтологический центр» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для 
детей и молодых инвалидов» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации»; 

- проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; 

- проект приказа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка и сроков проведения 
аттестации кандидатов на должности руководителей, а также самих 
руководителей образовательных организаций, находящихся в ведении 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»; 

- проект приказа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации «Об утверждении Инструкции о порядке допуска к 
государственной тайне военнослужащих войск национальной гвардии 
Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, лиц 
гражданского персонала (федеральных государственных гражданских 
служащих и работников) войск национальной гвардии Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации, поступающих на военную службу по 
контракту (службу, работу), граждан Российской Федерации, пребывающих в 
запасе и подлежащих призыву на военную службу (в том числе по 
мобилизации), на военные сборы, а также не пребывающих в запасе и 
подлежащих призыву для прохождения военной службы в войска 
национальной гвардии Российской Федерации»; 

- проект приказа «Об утверждении правил внутреннего трудового 
распорядка для работников» с приложением самих правил; 

- проект приказа «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП 
«Охрана» Росгвардии»; 

- проект приказа «О внесении изменений в приказ ФГУП «Охрана» 
Росгвардии от 20.04.2017 № 162 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП 
«Охрана» Росгвардии»; 



- проект приказа «О применении действующих локальных нормативных 
актов Предприятия, регулирующих оплату труда работников ФГУП «Охрана» 
Росгвардии»; 

- проект приказа «О внесении изменений в локальные нормативные акты 
Предприятия»; 

- проект Антикоррупционной политики ФГУП «Охрана» Росгвардии; 
- проект приказа «Об утверждении Положения о работе вахтовым 

методом работниками военизированных подразделений Центра охраны 
объектов промышленности (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О применении 
действующих локальных нормативных актов»; 

- проект приказа «Об утверждении Положения о компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно для работников ФГУП «Охрана» Росгвардии, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии о внесении изменений  
и дополнений в Положение об оплате труда работников ФГУП «Охрана» МВД 
России, утвержденное приказом Предприятия от 09.02.2012 № 22. 

Приняли участие в работе: 
- экспертных и рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений и других федеральных 
органах исполнительной власти; 

-  постоянно действующих рабочих групп при Министерстве труда и 
социальной защите Российской Федерации; 

- комиссии по аттестации педагогических работников федеральных 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации; 

- рабочей группы по подготовке Единых рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год; 

- рабочей группы по адаптации и внедрению профессиональных 
стандартов социальной сферы при Министерстве труда и социальной зашиты 
Российской Федерации; 

- в стратегической сессии по проектированию работы социальной 
платформы ВПП «Единая Россия»; 

- Третьего Всероссийского форума «Национальная система 
квалификаций России» под эгидой Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям; 

- в Социальном форуме «Ответственное взаимодействия бизнеса и 
власти в целях устойчивого социального развития» на ежегодной Неделе 
российского бизнеса, проводимую Российским союзом промышленников и 
предпринимателей. 

Подготовлены и направлены обращения: 



- Министру финансов Российской Федерации Силуанову А.Г. по вопросу 
увеличения командировочных расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, федеральным 
гражданским служащим и работникам организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета; 

- Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
Голодец О.Ю., а также Министру финансов Российской Федерации  
Силуанову А.Г. о необходимости индексации заработной платы работников, 
не попавших под действие Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» («иные» категории работников бюджетной сферы и 
силовых ведомств: водители, диспетчеры, аналитики, лаборанты, 
документоведы, делопроизводители, работники пожарных частей и др.). 

В соответствии с обращениями ЦК Профсоюза получены разъяснения: 
- Министерства финансов Российской Федерации о ведущейся работе по 

реформированию системы возмещения федеральным гражданским служащим 
суточных выплат; 

- Министерства финансов Российской Федерации о проработке вопроса 
индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на 
которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации 2012 
года, в рамках подготовки Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

В целях выполнения Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов», в течение года рассматривались 
проекты профессиональных стандартов. 

В соответствии с п.10 Положения о разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 
проводится независимая оценка квалификации, утвержденного приказом 
Минтруда России от 12 декабря 2016 года № 726н, в течение года 
рассматривались проекты наименований квалификаций и требований к 
квалификациям, представленных Советом по профессиональным 
квалификациям при Национальном агентстве развития квалификаций. 

 Подготовлены и направлены предложения: 
- в проект Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2018 год;  

- в Единый план первоочередных мероприятий Российской 
трехсторонней комиссии на I и II полугодия 2017 года, а также на  
I полугодие 2018 года; 

- в план мероприятий профсоюзной стороны РТК по реализации 
обязательств Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы; 

- в текст Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы. 



В рамках работы с Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений:  

1. В течение года проводилась работа в соответствии с решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по организации профсоюзного мониторинга ситуации на рынке 
труда с ежемесячным направлением его результатов в секретариат Комиссии 
для рассмотрения на заседаниях Российской трехсторонней комиссии с 
участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

2. Подготовлена информация по выполнению Единого плана 
первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по реализации Генерального 
соглашения.  

В течение отчетного периода велась работа с письмами и обращениями, 
поступающими в адрес ЦК Профсоюза. Всего в отделе социально-трудовых 
отношений и социального партнерства было рассмотрено 514 писем и 
обращений. 

Выполнение отдельных поручений Председателя Профсоюза. 
  Планом было предусмотрено проведение Всероссийского семинара-

совещания представителей профсоюзных организаций системы МЧС России с 
участием руководства Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. К сожалению, провести данный семинар не удалось в 
связи с паводкоопасным периодом, он был перенесен на более поздний срок, 
но в последствии был уволен сопредседатель Отраслевой комиссии В.С. 
Артамонов, которому было поручено проведение данного мероприятия и до 
настоящего времени сопредседатель Отраслевой комиссии не назначен.  

2. Правозащитная работа 

В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2017 год 
юридическим отделом ЦК Профсоюза была обобщена и изучена практика 
правозащитной работы региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза за 2016 год в части реализации Программы действий Профсоюза в 
2015-2020 гг. 

28 марта 2017 года на заседании Президиума Профсоюза при 
рассмотрении статистических показателей правозащитной работы 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза за 2016 год был 
отмечен высокий уровень ведения правозащитной работы Воронежской, 
Курганской, Московской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской 
областными; Алтайской, Краснодарской краевыми; Башкортостанской, 
Бурятской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Татарстанской 
республиканскими; Московской городской, а также Межрегиональной Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организациями Профсоюза.  

На заседании Президиума Профсоюза 7 июня 2017 года также в 
соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2017 год изучена и 
рассмотрена практика правозащитной работы Удмуртской республиканской и 
Челябинской областной организациями Профсоюза. Кроме того, на заседании 
Постоянной комиссии ЦК Профсоюза по правозащитной работе была изучена 



практика правозащитной работы Калмыцкой республиканской организации 
Профсоюза. Отмечен удовлетворительный уровень реализации 
вышеназванными организациями правозащитных функций Профсоюза. 

В течение года юридический отдел ЦК Профсоюза наряду с отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнерства и другими 
отделами ЦК Профсоюза принимал участие в рассмотрении проектов 
нормативных правовых, локальных нормативных и других актов федеральных 
органов государственной власти, иных федеральных органов, ФГУП «Охрана» 
Росгвардии и др. 

Юридический отдел ЦК Профсоюза также принял участие в подготовке 
проектов следующих отраслевых соглашений: 

- по органам и организациям Федеральной службы государственной 
статистики на 2018-2020 годы; 

- по центральному аппарату и территориальным органам Федеральной 
службы судебных приставов на 2018-2020 годы; 

- по органам, организациям, подразделениям Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на 2018-2020 годы; 

- между Общероссийским профессиональным союзом работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации на 2018–2020 годы.   

Кроме того, юридический отдел ЦК Профсоюза принял участие в 
подготовке проекта нового Коллективного договора ФГУП «Охрана» 
Росгвардии. 

Юридическим отделом ЦК Профсоюза были подготовлены и 
направлены предложения в проект Федерального закона, впоследствии 
внесенного в Государственную Думу Российской Федерации депутатами из 
парламентской группы «Солидарность», и призванного внести поправки в ряд 
Федеральных законов (в т.ч. в Федеральные законы № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»). 

Указанный законопроект предлагает вернуть норму, действовавшую до 
вступления в силу Закона от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ, предоставив право 
государственным и муниципальным служащим участвовать в управлении 
профсоюзами, зарегистрированными в установленном порядке, в качестве 
единоличного исполнительного органа или входить в состав коллегиального 
органа управления на безвозмездной основе и без предварительного 
разрешения представителя нанимателя. 

Также в течение 2017 года в Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений были подготовлены и 
направлены предложения Профсоюза по внесению изменений и дополнений в 
ряд проектов Федеральных законов и иных нормативных правовых актов.  

На протяжении всего года осуществлялось устное консультирование 
комитетов региональных (межрегиональных) организаций и членов 
Профсоюза, направлялись разъяснения в письменной форме (в том числе по 
электронной почте) по уставным вопросам, а также вопросам трудового и 
регулирующего прохождение государственной службы законодательства. 

 



3. Охрана труда и здоровья 

В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2017 год отделом 
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза подготовлены вопросы на: 

1. Заседание ЦК Профсоюза: 
- об итогах выполнения плана работы Центрального комитета 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2017 
году. 

2. Заседания Президиума Профсоюза: 
- основные статистические показатели деятельности организаций 

Профсоюза за 2017 год; 
- о практике работы  Воронежской и Коми  региональных организаций 

Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением работодателями, 
представителями нанимателей трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнения условий отраслевых соглашений, заключенных на федеральном 
уровне, и коллективных договоров, соглашений. 

3. Заседания постоянной комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и 
здоровья: 

- о проекте плана работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в 2018 году. 

- о подготовке и утверждении плана работы постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по охране труда и здоровья на 2018 год. 

- об итогах работы региональных (межрегиональных) комитетов 
Профсоюза по охране в 2017 году. 

4. Изучена практика работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда Брянской областной, Северо-Осетинской республиканской организаций 
Профсоюза по осуществлению проверок состояния условий и охраны труда, 
выполнение обязательств работодателей, предусмотренных коллективными 
договорами.   

5. В декабре 2017 года заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК 
Профсоюза Лебедев А.И. принял участие в заседании Московского областного 
комитета Профсоюза. На комитете рассматривался один из важных вопросов 
деятельности Профсоюза – общественный контроль за охраной труда в 
организациях.  

6. Подготовлена обобщенная информация по охране труда для 
формирования рейтинга организации, участвующей в смотре-конкурсе 
Общероссийского Профсоюза на лучшую региональную (межрегиональную) 
организацию Профсоюза по выполнению Программы действий Профсоюза на 
2015-2020 гг. 

В 2017 году комитетам Профсоюза оказывалась помощь в осуществлении 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями (представителями 
нанимателя) требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда. 

Технический инспектор труда принимал участие в работе экспертных и 
рабочих групп Российской трехсторонней комиссии, в т.ч. Комиссии по 
защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической 
безопасности. 



В течение года отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза наряду с 
отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства, 
юридическим отделом ЦК Профсоюза принимал участие в рассмотрении 
проектов нормативных правовых, локальных нормативных и других актов 
федеральных органов государственной власти, иных федеральных органов, 
ФГУП «Охрана» Росгвардии  и др. 

4. Организационное укрепление 

План Центрального комитета Профсоюза по выполнению Программы 
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2015-2020 гг. в части организационного 
укрепления Профсоюза выполнен полностью. 

На заседаниях Президиума Профсоюза 28 марта 2017 года и 21 марта 
2018 года были рассмотрены основные статистические показатели 
организационной работы Профсоюза за 2016 и 2017 гг.  

По отчетам комитетов региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза на 01 января 2018 года профессиональный союз объединял 944841 
(99 % к 2016 г.) человек. 

При подведении итогов работы региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза 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 объявлена Благодарность Президиума Профсоюза. 

Дополнительно на заседаниях Президиума Профсоюза рассмотрены 
вопросы: 

- Об изменении структуры Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (28.03.2017г.); 

- О выдвижении кандидата от Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в состав Общественной палаты 
Российской Федерации (28.03.2017г.); 

- Об участии и итогах участия организаций Профсоюза в первомайской 
и октябрьской акциях профсоюзов в 2017 году (28.03.2017г., 07.06.2017г., 
11.09.2017г., 06.12.2017г., 21.03.2018г.); 

- О направлении на учебу, подтверждении и продлении квоты 
студентам высших учебных заведений, обучающимся по квоте ФНПР 
(28.03.2017г., 21.03.2018г.); 
 - О награждении Юбилейным знаком «100 лет Профсоюзу работников 
государственных учреждений России» (28.03.2017г.); 

- О представлении к награждению нагрудным Юбилейным Знаком «25 
лет Международной Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания» (28.03.2017г.); 



- О представлении к награждению Юбилейной Грамотой «25 лет ВКП» 
(28.03.2017г.); 

- О представлении к награждению Юбилейной Почетной Грамотой 
Международной Федерации профсоюзов работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания (28.03.2017г.); 

- Об участии и итогах проведения в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации Фотоконкурса 
«Бороться и побеждать!» в 2017 году (28.03.2017г., 06.12.2017г.); 

- О Плане и итогах выполнения Плана участия Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в 2017 году в 
мероприятиях ФНПР, посвященных Году профсоюзной информации 
(28.03.2017г., 06.12.2017г.); 

- О внесении изменения в состав Редакционного совета 
Информационного бюллетеня Профсоюза (15.06.2017г., 06.12.2017г.); 

- О гражданской позиции членов Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в период проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (06.12.2017г.); 

- Об итогах стажировки вновь избранных председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в 2017 году (06.12.2017г.); 

 
 
- О награждении Благодарственным письмом Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в связи со 100-тием 
Профсоюза (06.12.2017г.); 

- Об итогах IV Молодежного форума Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (06.12.2017г.); 

- Об итогах конкурса Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации «Молодой профсоюзный лидер» (06.12.2017г.); 

- О внесении изменений в Положение о стажировке вновь избранных 
председателей региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
(06.12.2017г.); 

- О представлении к награждению медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени В.П. Алексеева (30.01.2018г.); 

- О представлении к награждению почетным званием «Заслуженный 
работник социальной защиты населения Российской Федерации» Г.В. 
Сытниковой (10.11.2017г.).  

Подготовлено обращение в адрес врио Главы Республики Дагестан В.А. 
Васильева по вопросу награждения орденом Дружбы председателя 
Дагестанской республиканской организации Профсоюза.    



На заседаниях постоянной комиссии ЦК Профсоюза по 
организационной работе, кадровой политике и работе с молодежью заслушаны 
вопросы: 

- Об обращении в Комиссию председателя Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза (28.03.2017г.); 

- О материалах VI, IX заседаний ЦК Профсоюза (28.03.2017г., 
21.03.2018г.); 

- О практике работы Ульяновской и Камчатской региональных 
организаций Профсоюза по организационному укреплению профсоюзных 
организаций (08.08.2017г., 21.03.2018г.); 

- О методических рекомендациях по созданию первичных 
профсоюзных организаций в Общероссийском профессиональном союзе 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации (08.08.2017г.); 

- О плане работы Комиссии ЦК Профсоюза по организационной работе,     
кадровой политике и работе с молодежью на 2018 год (06.12.2017г.). 

 
Согласно утвержденному графику проведения стажировок в 2017 году 

прошли стажировку вновь избранные председатели 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.  

В ходе реализации плана работы ЦК Профсоюза с 7 по 11 августа 2017 
года в Республике Бурятия состоялся семинар-совещание членов ЦК 
Профсоюза по теме: «Реализация кадровой и информационной политики в 
Профсоюзе». В семинаре приняли участие 43 члена ЦК Профсоюза, а также 
вновь избранные председатели региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза и представители руководства Республики Бурятия.  

В период со 2 по 6 октября 2017 года в г. Волгограде состоялся IV 
Молодежный форум Профсоюза «Молодежь – авангард Профсоюза», в 
котором приняли участие 59 молодых профсоюзных активистов из 53 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза. В рамках форума 
прошел конкурс Профсоюза «Молодой профсоюзный лидер».   

В течение 2017 года в установленные сроки проведены 10 
региональных семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива с 
обсуждением на них вопросов на тему «О ходе выполнения организациями 
Профсоюза Комплексной программы мер по усилению мотивации 
профсоюзного членства, укреплению и созданию профсоюзных организаций и 
вовлечению новых членов в Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации».  



В их работе приняли участие Председатель Профсоюза Н.А. Водянов, 
заместители Председателя Профсоюза О.В. Шелобанова и С.Т. Уваров, 
секретарь ЦК Профсоюза – помощник Председателя Профсоюза по 
юридическим и экономическим вопросам О.Н. Троицкая и заведующая 
отделом организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза Г.И. 
Данилова. Общее количество участников семинаров-совещаний составило 
более 800 человек. 

В целях усиления внимания к информационно-пропагандистской 
работе организаций Профсоюза Президиум Профсоюза 28 марта 2017 года 
принял постановление о ежегодном участии в Фотоконкурсе ФНПР «Бороться 
и побеждать!», утвердил Положение и жюри по проведению Фотоконкурса.  

 
В 2017 году 31 региональная (межрегиональная) организации 

Профсоюза подвели  итоги фотоконкурса «Бороться и побеждать!» в своем 
регионе и представили в Центральный комитет Профсоюза 136 фоторабот, из 
которых Президиум Профсоюза определил 6 лучших для участия в 
Фотоконкурсе ФНПР «Бороться и побеждать!». 

По итогам Фотоконкурса ФНПР представитель Профсоюза из Брянской 
области награжден специальным дипломом ФНПР.  

Назначены 114 стипендий Профсоюза студентам и учащимся 
ведомственных образовательных учреждений за активное участие в 
профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешное (на 
«хорошо» и «отлично») завершение 2-х зимних и весенней экзаменационных 
сессий (заседания Президиума Профсоюза 28.03.2017г., 20.09.2017г., 
21.03.2018г.). 

Продлены квоты ФНПР для обучения в Академии труда и 
социальных отношений для 7 человек, в том числе 1 человек – получение 
первого высшего, 5 – обучение в аспирантуре, 1 – обучение в 
Краснодарском филиале АТиСО и для 1 студента Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов. 

Изучен опыт работы Карельской, Крымской и г.Севастополя, 
Самарской региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза по 
реализации молодежной политики Профсоюза. 

В установленные сроки рассматриваются материалы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза о поощрении профсоюзных 
организаций, активистов и работников профсоюзных органов. За достигнутые 
успехи, многолетнюю плодотворную работу Почетной грамотой ФНПР 
поощрены 6 человек, знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» – 7 
человек, знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» – 1 
человек, знаком ФНПР «За содружество» – 2 человека, Знаком «За заслуги 
перед Профсоюзом» – 15 человек, Почетной грамотой ЦК Профсоюза – 323 
человека, 2 региональные, 7 территориальных и 12 первичных профсоюзных 
организаций, Благодарность Президиума Профсоюза выражена социальным 
партнерам, профработникам и активистам – 48 человек, Благодарностью 
Председателя Профсоюза – 3 человека, Почетной грамотой МФП – 1 человек, 
Почетным знаком МФП «За укрепление дружбы и сотрудничества между 
профсоюзами» – 1 человек, Юбилейной Почетной Грамотой МФП – 6 человек, 
43 региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, Юбилейным 



знаком «25 лет Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания» – 91 человек, 
Юбилейной Грамотой «25 лет ВКП» – 17 человек. 

На премирование работников и активистов за 2017 год из средств 
Центрального комитета Профсоюза израсходовано 1 412 000 рублей. 

В 42 региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 
созданы и работают интернет-сайты. Часть региональных организаций 
Профсоюза имеют собственные страницы на сайтах региональных 
объединений организаций профсоюзов, где размещена их контактная 
информация, история организации, фотографии. 

 Активно ведется работа в социальных сетях Facebook, Одноклассники, 
ВКонтакте, Twitter, Instagram. Свои страницы в различных социальных сетях 
имеют 34 (в 2016г. – 24) региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, а также ЦК Профсоюза.  

Совместно с юридическим отделом и секретарем ЦК Профсоюза - 
помощником Председателя Профсоюза по юридическим и экономическим 
вопросам подготовлены  и направлены в региональные (межрегиональные) 
комитеты Профсоюза рекомендации в помощь профсоюзному активу для 
работы по созданию первичных профсоюзных организаций, которые 
опубликованы на сайте Профсоюза, доступны для скачивания и использования 
в работе.     

В отчетном периоде выпущено 8 номеров Информационного 
бюллетеня Профсоюза, вместо запланированных 6 номеров (2 спецвыпуска: 
«Всероссийский семинар-совещание по социально-экономическим вопросам», 
«IV Молодежный форум Профсоюза. Идет Год профсоюзной информации. К 
100-летию Профсоюза». 

Систематически публиковались материалы о Профсоюзе в центральных 
и ведомственных газетах и журналах (журналы «Профсоюзы» - 8, газеты 
«Солидарность» - 9). 

Новости Профсоюза и его организаций еженедельно публикуются на 
сайте Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». 

Как членская организация ФНПР, Профсоюз участвовал во всех 
Всероссийских акциях, организуемых ФНПР. Региональные 
(межрегиональные), территориальные и первичные профсоюзные организации 
приняли активное участие в первомайской акции профсоюзов под девизом «За 
достойную работу, зарплату, жизнь!». Количество участников акции от 
Профсоюза составило более 150 тысяч человек.  

В октябрьской Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!» в 2017 году приняло участие более 64 
тысяч человек. Среди участников акции молодежь составила около 22 тысяч 
человек. 

Активное участие в коллективных действиях приняла молодежь, которая 
в дополнение к основным мероприятиям и формам проведения акций 
профсоюзов организует и проводит дополнительные мероприятия: флешмобы, 
информационно-агитационные акции в социальных сетях, распространение 
рекламных материалов о деятельности Профсоюза.   

 



5. Осуществление финансовой политики 

В текущем году финансовым отделом ЦК Профсоюза согласно плана 
работы были рассмотрены следующие вопросы: 

28 марта 2017 года на заседании ЦК Профсоюза были утверждены 
финансовый отчет за 2016 год, бухгалтерский баланс за 2016 год и 
фактическое исполнение сметы доходов и расходов за 2016 год. 

28 марта 2017 года на заседании Президиума Профсоюза были 
подведены итоги работы за 2016 год по финансовой политики на основании 
статистических показателей деятельности организаций, входящих в структуру 
Профсоюза. 

07 июня 2017 года на заседании Президиума Профсоюза подведены 
итоги изученной финансовым отделом ЦК Профсоюза практики работы  
Липецкой и Свердловской областных организаций Профсоюза в части 
реализации финансовой политики Профсоюза, заслушаны председатель 
Липецкой областной организации – Гугнин Н.Н., председатель Свердловской 
областной организации – Тулуман С.А. Президиум Профсоюза признал работу 
вышеперечисленных организаций удовлетворительной.                                     

Была изучена практика работы по обеспечению полноты сбора и  
распределения членских профсоюзных взносов в Коми республиканской, 
Сахалинской областной и Ставропольской краевой организациях Профсоюза. 
На заседании постоянной комиссии ЦК Профсоюза по реализации финансовой 
политики Профсоюза в марте 2018 года заслушаны председатели  Коми 
республиканской организации Профсоюза – 

 Вирзум Е.С., Сахалинской областной организации Профсоюза – 
Шарухина Л.М. и Ставропольской краевой организации Профсоюза – Волков 
Г.В. 

В течение 2017 года была оказана консультативная помощь  отдельным 
комитетам Профсоюза в осуществлении финансовой политики и ведении 
бухгалтерского учета. 

 
 
 

21 марта 2018 г.  
          
Отделы ЦК Профсоюза 

 
 

 


