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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение № 1
к постановлению ЦК Профсоюза
от 06 декабря 2017 г. № VIII-2»
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦК ПРОФСОЮЗА
(исполнение за 10 месяцев 2017 года)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.

Москва

№ VIII-2

ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ ЦК ПРОФСОЮЗА
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА И ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ ПРОФСОЮЗА НА 2018 ГОД
Заслушав и обсудив информацию финансового отдела
ЦК Профсоюза об исполнении сметы доходов и расходов
ЦК Профсоюза за 10 месяцев 2017 года и плановые показатели на 2018 год, Центральный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов ЦК
Профсоюза за 10 месяцев 2017 года (приложение № 1).
2. Утвердить смету доходов и расходов ЦК Профсоюза на
2018 год (приложение № 2).
3. Установить, что средства фондов Солидарности и Резервного расходуются на цели, предусмотренные в приложении № 3.
Председатель Профсоюза
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Н.А. Водянов
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Приложение № 2
к постановлению ЦК Профсоюза
от 06 декабря 2017 г. № VIII -2
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦК ПРОФСОЮЗА
на 2018 год
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Приложение № 3
к постановлению ЦК Профсоюза
от 06 декабря 2017 года № VIII–2
Фонд солидарности ЦК Профсоюза:
а) оказание финансовой помощи комитетам Профсоюза в
связи со стихийными бедствиями, экологическими катастрофами и авариями на производстве; трудным финансовым
положением, не связанным с банкротством кредитных учреждений (банков) и ослаблением финансовой дисциплины
в организации;
б) финансирование мероприятий солидарности с трудящимися в случае трудовых конфликтов (забастовок);
в) участие в различных благотворительных фондах, акциях милосердия, культурных, оздоровительных и других
гуманитарных программах;
г) финансирование помощи в связи с безработицей.
Резервный фонд ЦК Профсоюза:
для дополнительного финансирования в случае необходимости по статьям «Фонда солидарности» и покрытия перерасходов по статьям предусмотренных сметой доходов и
расходов ЦК Профсоюза.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.

Москва

№ VIII-3

О ПЛАНЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ C АПРЕЛЯ ПО ДЕКАБРЬ 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. Утвердить план работы Центрального комитета
Профсоюза с апреля по декабрь 2018 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление членам Центрального комитета Профсоюза, отделам ЦК Профсоюза,
помощникам Председателя Профсоюза по международным
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3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в Информационном бюллетене Профсоюза и на сайте
Профсоюза.

4. Контроль за выполнением плана работы ЦК Профсоюза с апреля по декабрь 2018 года возложить на Президиум
Профсоюза и отделы ЦК Профсоюза.

Председатель Профсоюза
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1.1

№ П/П

2. Об итогах выполнения плана работы Центрального комитета Общероссийского профессионального
союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации
с апреля по декабрь 2018 года и о плане работы ЦК
Профсоюза на 2019 год

1. О ходе выполнения Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы Красноярской, Мордовской и
Смоленской региональными организациями Профсоюза по правозащитной работе

5 декабря 2018 г.

Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза, отделы ЦК Профсоюза

Юридический отдел ЦК Профсоюза

ПЛАНИРУЕМЫЕ
СРОКИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛИ
I. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ ЦК ПРОФСОЮЗА:

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

Н.А. Водянов

ПЛАН

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.
Приложение
к постановлению ЦК Профсоюза
от 06.12.2017 № VIII-3
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1. О практике работы Адыгейской и Пермской региональных организаций Профсоюза по организационному
укреплению Профсоюза, молодежной и информационной работе – перспективы развития
2. О практике работы Региональной общественной организации Московская городская и Московской областной
организаций Профсоюза по осуществлению контроля
за соблюдением трудового законодательства в области
охраны труда, выполнением условий коллективных
договоров, соглашений в части охраны труда
3. О материалах и порядке работы Х заседания
ЦК Профсоюза
4. О созыве очередного заседания Центрального комитета Профсоюза в марте 2019 года.
5. Об итогах проведения в 2018 году региональных
семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива
6. О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»

2.3

7. Об итогах ежегодного Фотоконкурса «Бороться и
побеждать!» в Общероссийском профессиональном
союзе работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации
в 2018 году

1. О выполнении Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020
годы на основе развития социального партнерства Алтайской краевой и Межрегиональной
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организаций Профсоюза

4 декабря 2018 г.

14 августа 2018 г.

Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК
Профсоюза, пресс-секретарь
ЦК Профсоюза

Отдел организационной работы и
кадровой политики ЦК Профсоюза
Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК
Профсоюза

Руководство Профсоюза, Отдел
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза

Отдел охраны труда и здоровья
ЦК Профсоюза
Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК
Профсоюза

Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК
Профсоюза

Отдел социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза

Профсоюза

3. Об исполнении сметы доходов и расходов за 10
Финансовый отдел ЦК
месяцев 2018 года и утверждение сметы доходов
Профсоюза
и расходов на 2019 год
II. РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА:
6 июня 2018 г.
Руководство Профсоюза, Отдел
1. Итоги выполнения отраслевых соглашений
социально-трудовых отношений
между Профсоюзом, федеральными органами
и социального партнерства
исполнительной власти и другими федеральныЦК Профсоюза
ми органами, коллективного договора по ФГУП
«Охрана» Росгвардии в 2017 году и о задачах по
развитию социального партнерства на федеральном уровне в 2018 году
2. О практике работы Марийской и Оренбургской
Финансовый отдел ЦК
региональных организаций Профсоюза в части
Профсоюза
реализации финансовой политики Профсоюза
Отдел организационной работы
3. О награждении Знаком «За заслуги перед
и кадровой политики ЦК
Профсоюзом»

2.2

2.1

1.1
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- Калужской и Свердловской региональных организаций Профсоюза по реализации молодежной политики
Профсоюза

- Иркутской, Кировской и Севастопольской региональных организаций Профсоюза по организационному
укреплению Профсоюза

- по обеспечению полноты сбора и распределения
членских взносов в Дагестанской, Рязанской и Ставропольской региональных организациях Профсоюза

Изучить практику работы:
- Магаданской, Саратовской и Тувинской региональных организаций Профсоюза по
обеспечению защиты социально-трудовых и экономических прав и интересов членов Профсоюза на основе
развития социального партнерства
- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
Ингушской и Курганской региональных организаций
Профсоюза по осуществлению проверок состояния
условий и охраны труда, выполнение обязательств
работодателей, предусмотренных коллективными
договорами
- Кемеровской и Мурманской региональных организаций Профсоюза по правозащитной работе

3.1

Отдел охраны труда и здоровья
ЦК Профсоюза
Финансовый отдел ЦК Профсоюза
Финансовый отдел ЦК Профсоюза
Отдел социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза

Постоянно

Постоянно

В течение года
Итоги рассмотреть
на заседаниях
постоянно-действующих комиссий в
декабре 2018 г.

Юридический отдел ЦК Профсоюза, постоянная комиссия ЦК
Профсоюза по правозащитной
работе
Финансовый отдел ЦК Профсоюза, постоянная комиссия
ЦК Профсоюза по реализации
финансовой политики
Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК Профсоюза, постоянная комиссия ЦК
Профсоюза по организационной
работе, кадровой политике и
работе с молодежью
Молодежный совет ЦК
Профсоюза

Отдел социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза, постоянная
комиссия ЦК Профсоюза по
социально-экономическим
проблемам
Отдел охраны труда и здоровья
ЦК Профсоюза, постоянная
комиссия ЦК Профсоюза по
охране труда и здоровья

Юридический отдел ЦК
Профсоюза

Постоянно

Постоянно
Постоянно

Отдел организационной работы
и кадровой политики ЦК
Профсоюза

Руководство Профсоюза, Отдел
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза

Постоянно

В течение года
(по особому
графику)

III. РАБОТА С КОМИТЕТАМИ ПРОФСОЮЗА
Оказать помощь:
- в подготовке и проведении семинаров-совещаний
региональных Советов председателей организаций
Профсоюза с повесткой дня: «100 лет Профсоюзу России. Надежность, проверенная временем!»
- в обучении профсоюзных кадров и актива; в вопросах
организационного укрепления Профсоюза; мотивации
профсоюзного членства; работы с кадрами и молодежью; информационной работе
- в осуществлении профсоюзного (общественного)
контроля по соблюдению трудовых прав членов Профсоюза
- в осуществлении профсоюзного контроля по охране
труда
- в реализации финансовой политики Профсоюза
- в вопросах ведения бухгалтерского учета в соответствии с изменениями в законодательстве
- в осуществлении профсоюзного (общественного)
контроля за выполнением представителями нанимателя (работодателями) отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне (по приглашению региональных (межрегиональных) комитетов Профсоюза

Информационный бюллетень Профсоюза
Информационный бюллетень Профсоюза
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3.4

3.3

Редакционный совет ИБП, Отдел
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза
В течение года

Декабрь
2018 г.

Руководство Профсоюза, Управление делами ЦК Профсоюза,
Отдел социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза
Руководство Профсоюза, Управление делами ЦК Профсоюза,
Отдел охраны труда и здоровья
ЦК Профсоюза

Руководство Профсоюза, Управление делами ЦК Профсоюза,
Отдел социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза
Руководство Профсоюза, Управление делами ЦК Профсоюза,
Отделы ЦК Профсоюза

Октябрь 2018 г.

14-16 августа 2018 г.

Апрель 2018 г.
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- по представительству интересов членов Профсоюза в Государственной Думе, аппаратах Президента и
Правительства Российской Федерации

- комиссии по аттестации педагогических работников федеральных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования,
подведомственных Министерству труда и социальной
защиты Российской Федерации
- по проведению профсоюзной и правовой экспертизы проектов законов (нормативных правовых актов),
затрагивающих интересы членов Профсоюза, поступающие из РТК, ФНПР, а также федеральных органов
исполнительной власти

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

Участие в работе:
- экспертных и рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и других федеральных органах исполнительной власти

В течение года

Руководство Профсоюза

Руководство Профсоюза, отделы
ЦК Профсоюза: юридический,
охраны труда и здоровья, социально-трудовых отношений и
социального партнерства

Руководство Профсоюза, Отделы
ЦК Профсоюза: юридический,
охраны труда и здоровья, социально-трудовых отношений и
социального партнерства
Руководство Профсоюза, Отдел
социально-трудовых отношений
и социального партнерства ЦК
Профсоюза
Руководство Профсоюза, Отдел
социально-трудовых отношений
и социального партнерства
ЦК Профсоюза

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

- обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и штатных
технических инспекторов труда Профсоюза
Подготовить и направить региональным комитетам
Профсоюза:
Подготовить и направить региональным комитетам
Профсоюза:
- 6 Информационных бюллетеней Профсоюза, в том
числе юбилейный выпуск Информационного бюллетеня Профсоюза, посвященный 100-летию Профсоюза

- Мероприятия ЦК Профсоюза, посвященные 100-летию Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
- Всероссийский семинар-совещание представителей
профсоюзных организаций Федеральной службы
исполнения наказаний

Подготовить и провести:
- Всероссийский семинар-совещание представителей
профсоюзных организаций ФГУП «Охрана» Росгвардии с участием руководства Предприятия

Информационный бюллетень Профсоюза
Информационный бюллетень Профсоюза

