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В ПРЕЗИДИУМЕ ПРОФСОЮЗА

6 декабря 2017 года в Москве, в зале Исполкома ФНПР во 
Дворце труда профсоюзов, состоялось очередное заседание 
Президиума Общероссийского профессионального союза  
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. Заседание прошло  
под председательством Н.А. Водянова.

Присутствовали члены Президиума: М.Н. Александро-
ва, Ф.О. Бакова, Д.Б. Башкеева, В.М. Бушуева, Н.А. Водянов, 
М.П. Долгополов, Н.Ф. Логуа, В.И. Назина, В.В. Сазонов, 
С.Т. Уваров, В.А. Ульянов, Л.М. Шарухина, О.В. Шелобано-
ва.

В заседании Президиума приняли участие председатель 
Центральной ревизионной комиссии Профсоюза А.А. Ста-
ростина, председатель Тамбовской областной организации 
Профсоюза В.В. Рачков, работники Аппарата ЦК Профсою-
за.

Президиум рассмотрел вопросы:
О гражданской позиции членов Общероссийского про-

фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции в период проведения выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

О выполнении Программы действий Профсоюза на 
2015–2020 годы по развитию социального партнерства Ни-
жегородской и Тамбовской региональными организациями 
Профсоюза.

О приостановлении действия постановления Президиу-
ма Профсоюза № 9 от 19.06.2017 г. «О назначении ежемесяч-
ной материальной помощи Баталовой Н.П. – председателю 
Магаданской областной организации Профсоюза в период  
с 08.02.1994 по 30.05.2017».

О материалах и порядке работы VIII заседания Централь-
ного комитета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.

Об итогах проведения в 2017 году региональных семина-
ров-совещаний профсоюзных кадров и актива.

О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом».
Об итогах участия организаций Общероссийского про-

фессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Фе-
дерации в акции профсоюзов 7 октября 2017 года в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!».

О выполнении Плана участия Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвященных Году проф- 
союзной информации.

Об итогах стажировки вновь избранных председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации в 2017 году.

О награждении Благодарственным письмом Общерос-
сийского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации в связи со 100-тием Профсоюза.

Об итогах IV Молодежного форума Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации.

Об итогах конкурса Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации «Молодой 
профсоюзный лидер».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА

от 6 декабря 2017 года
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Об итогах фотоконкурса «Бороться и побеждать!» в Об-
щероссийском профессиональном союзе работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в 2017 году.

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

О внесении изменения в состав Редакционного совета 
Информационного бюллетеня Профсоюза.

О представителях Профсоюза в составы отраслевых ко-
миссий по регулированию социально-трудовых отношений  
с федеральными органами государственной власти и други-
ми органами на федеральном уровне.

По рассмотренным вопросам приняты постановления, 
основные из которых публикуются в Информационном бюл-
летене Профсоюза и размещены на сайте Профсоюза в разде-
ле «Официальные документы».

8

Информационный бюллетень Профсоюза

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-3

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОФСОЮЗА НА 2015–2020 ГОДЫ ПО 

РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ РЕГИ-

ОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРОФСОЮЗА 

Заслушав информацию председателей Нижегородской 
Александровой М.Н. и Тамбовской Рачкова В.В. областных 
организаций Профсоюза (прилагаются), Президиум Профсо-
юза отмечает, что работа Нижегородской и Тамбовской реги-
ональных организаций Профсоюза по вопросам социального 
партнерства проводится в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Фе-



О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОФСОЮЗА НА 2015–2020 ГОДЫ ПО 

РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

По состоянию на 1 января 2017 года Тамбовская об-
ластная организация Обще российского профессионально-
го союза работников госучреж дений и общественного об-
служивания РФ объединяет 414 первичных профсоюзных 
организаций, 27 районных, город ских профсоюзных ор-
ганизаций, 4 объединенных комитета Профсоюза с общей 
численностью 16 887 членов Профсоюза. Среди работаю-
щих членов профсоюза 2819 – государственных служащих 
и 2988 – муниципальных служащих, что в общей сложности 
составляет 34,3%.

Социальное партнерство в Тамбовской области регули-
руется следующими нормативными правовыми актами:

– Трудовой кодекс Российской Федерации, часть II, раз-
дел 2 «Социальное партнерство в сфере труда»;

– Закон Тамбовской области от 20 июля 2005 г. № 339-З 
«Об организации социального партнерства в Тамбовской об-
ласти»; 

– Постановление администрации Тамбовской области от 
19 сентября 2016 г. № 1092 «О взаимодействии администра-
ции области, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления и работодателей с профсоюзами»; 

– Региональное соглашение о минимальной заработной 
плате в Тамбовской области;

– Региональное соглашение между органами государ-
ственной власти Тамбовской области, областными объедине-
ниями работодателей и Региональным союзом «Тамбовское 
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дерации, регулирующими отношения в сфере труда, Уставом 
Профсоюза и Программой действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Про-
фсоюза в 2015–2020 годах.

Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении Программы действий 
Профсоюза на 2015-2020 годы по развитию социального пар-
тнерства Нижегородской и Тамбовской региональных орга-
низаций Профсоюза принять к сведению.

2. Комитетам Нижегородской и Тамбовской региональ-
ных организаций Профсоюза в целях реализации Програм-
мы действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза добиваться 
заключения региональных и территориальных отраслевых 
соглашений; коллективных договоров во всех организациях 
Профсоюза.

3. Отметить положительный опыт работы Нижегород-
ской и Тамбовской региональных организаций Профсоюза в 
развитии социального партнерства.

4. Настоящее постановление с приложениями опублико-
вать в «Информационном бюллетене Профсоюза» и разме-
стить на сайте Профсоюза (без приложений).

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов



областное объединение организаций профсоюзов» на 2017–
2019 годы.

Председатель Тамбовской областной организации Проф- 
союза Валерий Владимирович Рачков является: 

– членом Тамбовской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений; 

– членом Общественной палаты Тамбовской области, в 
которой возглавляет рабочую группу по социально-трудовым 
вопросам, а также членом комиссии по общественному кон-
тролю за деятельностью органов государственной власти и 
местного самоуправления;

– членом президиума Тамбовского областного объедине-
ния организаций Профсоюзов; 

– членом Общественных советов при Управлении ФНС 
России по Тамбовской области, Управлении судебных при-
ставов, Управлении культуры и архивного дела;

– членом аттестационной комиссии Управления ФНС 
России по Тамбовской области.

В течение 2015, 2016 годов состоялось 7 заседаний Там-
бовской областной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, на которых в том чис-
ле рассмотрены вопросы:

– О Региональном соглашении о минимальной заработ-
ной плате в Тамбовской области;

– О Региональном соглашении между органами государ-
ственной власти Тамбовской области, областными объедине-
ниями работодателей и областным объединением организа-
ций профсоюзов на 2017–2019 годы;

 – О выполнении целевых показателей по заработной пла-
те отдельных категорий работников областных государствен-
ных учреждений социального обслуживания населения;

– О выполнении сторонами социального партнерства в 
2015 году Регионального соглашения между органами госу-

дарственной власти Тамбовской области, областными объ-
единениями работодателей и областными объединениями 
профсоюзов на 2014–2016 годы;

– О выполнении целевых показателей по заработной плате 
отдельных категорий работников социальной сферы, повыше-
ние оплаты которых предусмотрено Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

– О выполнении целевых показателей по заработной пла-
те в разрезе видов экономической деятельности за 2016 год;

– О выполнении сторонами социального партнерства в 
2016 году Регионального соглашения между органами госу-
дарственной власти Тамбовской области, областными объ-
единениями работодателей и областными объединениями 
профсоюзов на 2014–2016 годы;

– О взаимодействии сторон социального партнерства в 
сфере организации, проведения отдыха и оздоровления детей 
Тамбовской области в 2015, 2016 годах;

– О ходе реализации целевых программ социально-эко-
номической поддержки молодежи.

На заседании Областного комитета Профсоюза 5 апреля 
2017 года был рассмотрен вопрос «О выполнении Програм-
мы действий Профсоюза на 2015–2020 годы по развитию со-
циального партнерства в Тамбовской областной организации 
Профсоюза».

За период с мая 2015 года по настоящее время на заседа-
ниях Президиума Тамбовской областной организации Проф- 
союза были рассмотрены в том числе вопросы:

– О выполнении Программы действий Профсоюза по 
развитию социального партнерства в Тамбовской областной 
организации Профсоюза (протокол № 10 от 5 апреля 2017 
года);
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– О работе первичных профсоюзных организаций Мор-
довской районной организации Профсоюза по развитию со-
циального партнерства и повышению эффективности кол-
лективных договоров (протокол № 3 от 5 ноября 2015 года);

– О работе Ржаксинского районного комитета Профсою-
за по развитию социального партнерства и заключению кол-
лективных договоров(протокол № 9 от 22 декабря 2016 года);

– О работе Гавриловского районного комитета Профсою-
за по развитию социального партнерства и заключению кол-
лективных договоров (протокол № 11 от 27 апреля 2017 года)

– О работе Управления Судебного департамента в Там-
бовской области по развитию социального партнерства и 
заключению коллективных договоров (протокол № 9 от 22 
декабря 2016 года).

Ежегодно на заседаниях Прези диума Профсоюза, об-
ластного комитета Профсоюза подводятся итоги выполнения 
отраслевых соглашений, колдоговорной кампании в Тамбов-
ской областной организации Профсоюза, для участия в ко-
торых приглашаются представители федеральных структур, 
органов государственной власти области, с которыми заклю-
чены федеральные и региональные отраслевые соглашения. 

В июле 2016 года Президиум Тамбовской областной  
организации Профсоюза также рассмотрел вопрос о ходе  
реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» в части роста средней заработной платы со-
циальных работников в соответствии с показателями нор-
мативов региональной «дорожной карты» (протокол №7 от  
7 июля 2016 года). 

Основным направлением деятельности выборных про-
фсоюзных органов как представителей работников – членов 
Профсоюза является защита их социально-трудовых прав  
и законных интересов.

В связи с тем, что повышение заработной платы социаль-
ным работникам проводилось в основном за счет оптимиза-
ции численности, Тамбовский областной комитет обратился 
к Зубкову Д.И. – заместителю главы администрации области, 
начальнику Финансового управления Тамбовской области, 
о рассмотрении вопроса об увеличении финансирования 
Управления социальной защиты и семейной политики об-
ласти и обеспечения выполнения «дорожной карты» по вы-
полнению майских Указов 2012 года Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики». Были выде-
лены необходимые средства на повышение заработной платы 
социальным работникам, их заработные платы увеличились 
с 11 000 рублей до 17 300 рублей, у младшего медицинского 
персонала в домах-интернатах средняя заработная плата уве-
личилась с 9000 до 15 000 рублей. 

В рамках социального партнерства Тамбовским област-
ным комитетом Профсоюза направлялись обращения:

1) Д.И. Зубкову – заместителю главы администрации 
области, начальнику Финансового управления области  
А.Н. Ореховой – начальнику Управления социальной защиты 
и семейной политики Тамбовской области, с предложением 
об установлении тарифной части и компенсационных выплат 
в структуре заработной платы не ниже 70 процентов от ее об-
щего размера. С учетом этих предложений Управлением со-
циальной защиты и семейной политики Тамбовской области 
разработано новое «Примерное положение об оплате труда 
работников областных государственных учреждений, подве-
домственных Управлению социальной защиты и семейной 
политики Тамбовской области», где предусмотрено увеличе-
ние тарифной части в структуре заработной платы работни-
ков до 60 процентов;

14 15

Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза



2) В целях защиты пенсионных прав государственных 
и муниципальных служащих в адрес ФНПР, Министерства 
труда и социальной защиты РФ, главы администрации об-
ласти А.В. Никитина Тамбовской областной организацией 
Профсоюза было направлено обращение по вопросу проек-
та федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уве-
личения пенсионного возраста отдельным категориям граж-
дан», предусматривающего изменение условий назначения 
пенсии за выслугу лет, увеличение минимального стажа го-
сударственной службы, дающего право на назначение пенсии  
за выслугу лет, до 20 лет, увеличение пенсионного возраста 
до 65 лет. 

Главным инструментом Профсоюза является социальное 
партнерство, то есть ведение конструктивного диалога с ра-
ботодателем в рамках действующего законодательства, вклю-
чая систему соглашений и коллективных договоров.

В соответствии с Программой действий Профсоюза по 
за щите социально-трудовых прав и законных интересов чле-
нов Профсоюза на 2015–2020 годы, Тамбовский областной 
комитет Профсоюза укреплял и раз вивал отношения соци-
ального партнерства с работодателями, представителями на-
нимателя, добиваясь охвата соглаше ниями и коллективными 
договорами в равной мере как членов Профсоюза, так и орга-
низаций всех уровней профсоюзной структуры.

В настоящее время заключено и действует 11 региональ-
ных отраслевых соглашений:

1. Отраслевое соглашение между Управлением Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Тамбовской обла-
сти и Тамбовским областным комитетом Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ на 2016–2019 годы;

2. Отраслевое соглашение между Тамбовским регио-
нальным отделением Общероссийской общественно-госу-
дарственной организацией «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» и Тамбовским 
областным комитетом Общероссийского профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслу-
живания РФ на 2016–2018 годы;

3. Отраслевое соглашение по органам, подразделени-
ям и учреждениям внутренних дел Тамбовской области на 
2015–2017 годы;

4. Отраслевое соглашение между управлением соци-
альной защиты и семейной политики Тамбовской области и 
Тамбовским областным комитетом профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ на 2016–2019 годы;

5. Отраслевое соглашение между Главным управлением 
МЧС России по Тамбовской области и Тамбовским област-
ным комитетом профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания РФ по подразделе-
ниям Государственной противопожарной службы;

6. Отраслевое соглашение по архивным учреждениям 
Тамбовской области на 2014–2017 годы; 

7. Отраслевое соглашение по федеральным судам общей 
юрисдикции и Управлению Судебного департамента в Там-
бовской области на 2014–2017 годы;

8. Отраслевое соглашение федеральных государствен-
ных гражданских служащих и работников налоговых орга-
нов Тамбовской области на 2016–2018 годы;

9. Отраслевое соглашение между Управлением труда и 
занятости населения Тамбовской области и Тамбовским об-
ластным комитетом Общероссийского профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ на 2016–2019 годы;
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10. Отраслевое соглашение между Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов по Тамбовской области 
и Тамбовским областным комитетом Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ на 2016–2019 годы;

11. Соглашение о взаимодействии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тамбовской области и Тамбов-
ской областной организации Профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания РФ» в вопросах 
защиты трудовых прав и профессиональных интересов ра-
ботников муниципальных учреждений, развития социально-
го партнерства.

Охват 10 066 работающих, из которых 9383 членов Проф- 
союза.

По состоянию на 1 января 2017 года заключены четыре 
территориальных отраслевых соглашения:

1. Отраслевое территориальное соглашение между  
администрацией Ржаксинского района Тамбовской области  
и Ржаксинским районным комитетом Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ на 2016–
2018 годы; 

2. Отраслевое территориальное соглашение между  
администрацией Уваровского района Тамбовской области  
и Уваровским районным комитетом Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ на 2016– 
2018 годы;

3. Отраслевое территориальное соглашение между  
администрацией Петровского района Тамбовской области  
и Петровским районным комитетом Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ на 2016– 
2018 годы;

4. Отраслевое территориальное соглашение между  
администрацией Инжавинского района Тамбовской области 

и Инжавинским районным комитетом Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ на 
2015–2017 годы;

с совокупным охватом работающих 687 человек, из кото-
рых 577 – члены Профсоюза.

В шести муниципальных образованиях заключены тер-
риториальные соглашения:

1. Районное соглашение между администрацией Кирса-
новского района, представителями работодателей и предста-
вителями профсоюзов на период 2014–2016 гг. (с изменения-
ми от 03.10.2011); 

2. Территориальное соглашение между органами мест-
ного самоуправления г. Тамбова, областными объединения-
ми работодателей и областными объединениями профсоюзов 
на 2011–2013 годы, продленное на 3 года;

3. Соглашение между администрацией г. Кирсанова, 
представителями работодателей и представителями профсо-
юзов на 2014–2016 годы; 

4. Городское соглашение между органами местного са-
моуправления города Котовска, городскими объединениями 
работодателей и городскими объединениями профсоюзов на 
2015–2017 гг.;

5. Районное соглашение между администрацией Перво-
майского района, районным обществом работодателей и рай-
онным обществом профсоюзов на 2015–2017 годы;

6. Территориальное соглашение между администрацией 
Бондарского района, районными объединениями работодате-
лей и районными объединениями профсоюзов с 01.04.2016 
до 01.04.2019.

При этом охват работающих в организациях, входящих в 
структуру отраслевого Профсоюза, 1429 человек, из которых 
1043 – члены Профсоюза.
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Как правило, инициатива по разработке проекта регио-
нального или территориального соглашения исходит от со-
ответствующей организации Профсоюза. Все заключенные 
отраслевые соглашения, как региональные, так и террито-
риальные отраслевые, являются двусторонними. Областная 
организация Профсоюза на заседании президиума определя-
ет состав профсоюзной стороны комиссий по ведению кол-
лективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 
организации контроля за их выполнением. 

На начальном этапе заключения регионального Отрасле-
вого соглашения Тамбовский областной комитет направляет 
проект соглашения и выписку из протокола заседания пре-
зидиума Тамбовской областной организации Профсоюза о 
начале коллективных переговоров и представителях профсо-
юзной стороны в составе отраслевой комиссии для ведения 
переговоров, подготовки, заключения и контроля за выпол-
нением соглашения. В установленные сроки работодатели 
(представители нанимателя) в письменном виде информиру-
ют о представителях со своей стороны в составе комиссии. 
Проекты соглашений направляются в организации соответ-
ствующей отрасли для обсуждения и внесения предложений. 

Малочисленные организации органов местного самоу-
правления (сельские и поселковые советы, администрации 
сельских и поселковых советов) делегируют право представ-
лять их интересы при заключении территориального согла-
шения главам администраций городов и районов.

Случаи уклонения или случаи необоснованного затяги-
вания переговорного процесса в практике социального пар-
тнерства областной организации Профсоюза не имели места.

Председатель областной организации Профсоюза  
В.В. Рачков приглашается на заседания коллегий территори-
альных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также региональных органов исполнительной власти 

при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением со-
глашений. 

Сторонами соглашений предоставляется полная и сво-
евременная информация по социально-трудовым вопросам, 
возникающими при заключении отраслевого соглашения, а 
также о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые 
отношения, профессиональные и социально-экономические 
права и интересы гражданских служащих и работников ор-
ганизаций.

С целью оказания организационной помощи и методи-
ческого сопровождения подготовки актов социального пар-
тнерства с момента вступления в переговоры, разработки 
проекта до подписания и вступления в силу аппаратом об-
ластной организации Профсоюза разработаны методические 
рекомендации, макеты коллектив ного договора и территори-
ального соглашения.

При заключении отраслевых соглашений с федеральны-
ми органами государственной власти за основу принимается 
соглашение, заключенное на федеральном уровне. Допол-
нительные социальные гарантии, предусмотренные в феде-
ральных соглашениях, конкретизируются в региональных с 
учетом финансового положения организации (если это тре-
бует дополнительного финансирования) либо переносятся в 
соглашения для прямого использования.

Региональные отраслевые соглашения устанавливают 
дополнительные социальные гарантии и льготы для работ-
ников:

– в отраслевых соглашениях, заключенных с Управле-
нием социальной защиты и семейной политики Тамбовской 
области, Главным управлением МЧС России по Тамбовской 
области, Управлением Федеральной службы исполнения на-
казаний по Тамбовской области, Управлением Федеральной 
налоговой службы России по Тамбовской области, предусмо-
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трены критерии массовости сокращения, предоставляющие 
более высокий уровень социальной защищенности работни-
кам, а именно: высвобождение 8 и более процентов числа ра-
ботающих в учреждении в течение 90 календарных дней при 
сокращении численности или штата работников учреждения;

– в отраслевых соглашениях, заключенных с Управле-
нием социальной защиты и семейной политики Тамбов-
ской области, Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Тамбовской области, Управлением Судебного 
департамента по Тамбовской области для государственных 
служащих, работников, получивших уведомление об уволь-
нении в связи с сокращением численности или штата ра-
ботников, сокращением должностей государственной граж-
данской службы, предусмотрено свободное от работы время  
не менее 5 часов в неделю с сохранением заработной платы, 
денежного содержания для поиска нового места работы;

– в отраслевых соглашениях, заключенных с управле-
нием социальной защиты и семейной политики Тамбовской 
области, Главным управлением МЧС России по Тамбовской 
области, Тамбовским региональным отделением Общерос-
сийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России», Управлением труда и занятости населения Тамбов-
ской области, отпуска по семейным и иным обстоятельствам 
(рождение ребенка, регистрация брака гражданских служа-
щих и работников или их детей, смерть близких родственни-
ков) гражданским служащим и работникам предоставляются 
с сохранением заработной платы продолжительностью до  
3 рабочих дней; 

– в отраслевом соглашении, заключенном с управлени-
ем социальной защиты и семейной политики Тамбовской 
области, Управлением труда и занятости населения области, 
сторонам коллективного договора с учетом финансовых воз-

можностей, в том числе за счет платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности, рекомендовано включать в кол-
лективные договоры обязательства:

1) о дополнительной социальной поддержке работни-
ков с учетом финансовых возможностей, в том числе за счет 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на 
оказание материальной поддержки, дополнительных гаран-
тий и компенсаций молодым семьям, одиноким матерям, 
многодетным родителям, перечисление части финансовых 
средств от предпринимательской деятельности и платных 
социальных услуг выборным органам первичных профсо-
юзных организаций на проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, в порядке, уста-
новленном коллективным договором, и в соответствии со 
статьей 377 Трудового кодекса РФ;

2) выплачивать единовременное денежное вознагражде-
ние работникам учреждений при награждении:

государственными наградами Российской Федерации 
или ведомственными наградами Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации в размере две тысячи 
рублей;

Почетной грамотой администрации области, Тамбовской 
областной Думы в размере две тысячи рублей;

Благодарственным письмом администрации области, 
Тамбовской областной Думы в размере одна тысяча рублей;

Почетной грамотой Управления в размере 750 рублей;
Почетной грамотой учреждения размере 500 рублей.
Выплаты производятся за счет утвержденного фонда 

оплаты труда учреждений:
1) при увольнении работника в связи с достижением 

пенсионного возраста за счет экономии фонда оплаты труда 
работодатель выплачивает ему единовременное пособие в за-
висимости от стажа работы в данном учреждении:
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от 15 до 20 лет – в размере одна тысяча рублей;
20 лет и более – в размере двух тысяч рублей.
2) Работодатели совместно с выборными профсоюзны-

ми органами и с учетом финансовых возможностей вправе 
предусматривать:

материальную помощь работникам в случае смерти близ-
ких родственников (муж, жена, дети, родители);

единовременную выплату работникам в связи с достиже-
ниями ими юбилейных дат (50, 55 – женщины), (60 лет – муж-
чины); 

материальную помощь работникам в случае тяжелого 
материального положения или особых обстоятельств (пожар, 
ограбление квартиры, финансовые затраты, связанные с опе-
рацией, тяжелой или продолжительной болезнью, приобре-
тение дорогих лекарств и др.).

Размеры материальной помощи и единовременной вы-
платы определяются коллективным договором;

– Отраслевым соглашением по федеральным судам об-
щей юрисдикции и Управлению Судебного департамента в 
Тамбовской области предусмотрено:

женщинам, одиноким родителям, имеющим детей в воз-
расте до 16 лет, предоставляется право на ежемесячный до-
полнительный выходной день без сохранения заработной 
платы;

при заключении коллективных договоров с учетом фи-
нансово-экономического положения представителя нанима-
теля (работодателя) могут устанавливаться льготы и преи-
мущества для гражданских служащих и работников, условия 
труда, более благоприятные по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, настоя-
щим соглашением;

представители нанимателя (работодатели) могут предо-
ставлять работающим женщинам один свободный от работы 

день в квартал по их просьбе с сохранением заработной пла-
ты на условиях, определяемых коллективными договорами;

по семейным обстоятельствам и иным обстоятельствам 
(рождение ребенка, регистрация брака работников или их 
детей, смерть близких родственников) работникам по пись-
менному заявлению предоставляется отпуск с сохранением 
заработной платы продолжительностью до 3 рабочих дней. 
Конкретная продолжительность указанного отпуска устанав-
ливается коллективным договором организации;

– во всех отраслевых соглашениях предусмотрено обяза-
тельство Тамбовского областного комитета Профсоюза про-
изводить за счет профсоюзных средств разовую денежную 
выплату работникам – членам профсоюза в размере 2000 (две 
тысячи) рублей при несчастном случае на производстве (по-
мимо выплат, предусмотренных законодательством, а также 
выплат, производимых за счет средств ЦК Профсоюза);

– отраслевые соглашения содержат обязательство рабо-
тодателей о взаимодействии с отраслевым профсоюзом при 
разработке правовых актов области по вопросам труда, га-
рантий и мер социальной поддержки работников, реализации 
принципов социального партнерства, что дает возможность 
профсоюзным организациям более активно отстаивать инте-
ресы работников отрасли, способствовать принятию допол-
нительных мер социальной поддержки.

Специалисты областного комитета Профсоюза оказыва-
ют правовую и методическую помощь профсоюзным орга-
низациям различного уровня профсоюзной структуры при 
разработке коллективных договоров и соглашений, проводят 
правовую экспертизу проектов территориальных соглаше-
ний, коллективных договоров.

На сайте областного комитета Профсоюза размещены 
макеты территориального отраслевого соглашения, коллек-
тивного договора. Всем председателям первичных и терри-
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ториальных профсоюзных организаций для использования 
в работе разработаны и направлены «Журналы первичной 
профсоюзной организации», в которых представлены образ-
цы протоколов заседаний профсоюзных комитетов об учете 
мотивированного мнения, о начале коллективных перегово-
ров по заключению коллективного договора и утверждении 
представителей работников в составе комиссии. 

Коллективные договоры распространяются на всех ра-
ботников организации. При приеме на работу, на общих  
собраниях работники информируются о содержании коллек-
тивного договора. Текст коллективного договора размещает-
ся на профсоюзном стенде.

Уровень взаимодействия представителей нанимателей 
(работодателей) и областной организации Профсоюза в си-
стеме социального партнерства характеризуют следующие 
показатели:

а) охват коллективными договорами первичных профсо-
юзных организаций;

б) охват коллективными договорами членов Профсоюза.
По состоянию на 1 января 2017 года в Тамбовской об-

ластной организации Профсоюза коллективные договоры 
были заключены или пролонгированы в 393 организациях  
из 414, что составляет 95 процентов. Коллективными догово-
рами охвачено 17 133 работающих и 16 329 членов Профсо-
юза, что составляет соответственно 95,1 и 96,7 процента. 

Коллективные договоры заключаются сторонами сроком 
на три года. Большинство договоров содержат социальные 
льготы и трудовые гарантии, помимо предусмотренных дей-
ствующим законодательством. Все коллективные договоры 
прошли уведомительную регистрацию. 

В Гавриловской, Моршанской, Мучкапской, Петровской, 
Пичаевской, Ржаксинской и др. районных организациях Проф- 
союза, в первичных профсоюзных организациях Пенсион-

ного фонда РФ коллективные договоры заключены во всех 
организациях. 

В Бондарской, Жердевской, Инжавинской, Мордовской, 
Сампурской, Староюрьевской, Тамбовской, Токаревской тер-
риториальных организациях Профсоюза охват коллективны-
ми договорами первичных профсоюзных организаций со-
ставляет 90 процентов.

Вместе с тем 100-процентный охват коллективными 
договорами всех членов Профсоюза в настоящее время не  
достигнут.

Причина – наличие профсоюзных организаций, насчи-
тывающих менее 50% членов Профсоюза от работающих  
в данных ор ганизациях, малочисленность профсоюзных ор-
ганизаций, что, в пер вую очередь, относится к сельским по-
селковым организациям, достаточно высокий уровень защи-
щенности, по мнению пред ставителей нанимателей и самих 
работающих, их прав в рамках дей ствующего законодатель-
ства, недооценка роли коллективных договоров, отсутствие 
активности председателей первичных профсоюзных орга-
низаций, обусловленный недостаточным уровнем правовой 
грамотности. 

Анализ предоставленной работодателями информации 
показывает эффективность принципов социального партнер-
ства и принятых сторонами обязательств. 

В коллективных договорах организаций ДОСААФ Рос-
сии содержатся нормы, улучшающие условия труда и мате-
риального состояния работников:

– отдельным категориям сотрудников производится  
доплата на питание; 

– производится выплата ежемесячных премий в размере  
до 25%; 

– оказывается материальная помощь на лечение к очеред-
ному отпуску в размере до двух должностных окладов;
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– добавляется к отпуску от 3 до 8 оплачиваемых рабочих 
дней за счет собственных средств;

– оказывается материальная помощь родственникам по 
случаю смерти работника или его близких;

– предоставляется дополнительный отпуск на 3 суток в слу-
чае смерти или тяжелого заболевания близкого родственника. 

Как уже было сказано выше, в ряде территориальных 
организаций профсоюза коллективные договоры заключены 
во всех первичных профсоюзных организациях. Так, напри-
мер, коллективные договоры заключены во всех 16 органи-
зациях, составляющих структуру Ржаксинской районной 
организации профсоюза и охватывают своим действием  
154 работающих, из них 152 являются членами профсоюза.

Коллективные договоры организаций Ржаксинской рай-
онной организации профсоюза содержат перечень дополни-
тельных мер социальной поддержки работников и социаль-
ных гарантий по сравнению с установленными действующим 
законодательством.

Во всех коллективных договорах Ржаксинской районной 
организации профсоюза предусмотрено предоставление ра-
ботникам, по их заявлению, дополнительного времени с со-
хранением заработка за счет средств экономии фонда оплаты 
труда в связи с:

– бракосочетанием члена профсоюза или его детей –  
3 рабочих дня;

– похоронами близкого родственника (родителей, брать-
ев и сестер, детей, супругов) – 3 рабочих дня;

– переездом на новое место жительства – 2 рабочих дня;
– днем начала учебного года матерям первоклассников – 

1 рабочий день;
– свадьбой родных и двоюродных братьев и сестер, пле-

мянников и внуков – 1 рабочий день;
– похоронами двоюродных братьев и сестер, племянников 

и внуков, тетей, дядей, дедушки и бабушки – 1 рабочий день;
– проводами в армию – 1 рабочий день.
Кроме того, в отдельных коллективных договорах органи-

заций, расположенных в сельской местности, предусмотрено 
предоставление дополнительного времени с сохранением за-
работка в связи с выпасом скота, посадкой и уборкой карто-
феля и сенокошением до двух календарных дней (например, 
Ржаксинское районное муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – РРМКУ «МФЦ»).

В течение календарного года членам профсоюзного ко-
митета, профоргам представляются выходные дни: 3 рабо-
чих дня, а председателю профсоюзного комитета – 5 рабочих 
дней с сохранением заработной платы.

В соответствии с коллективными договорами работникам 
предоставляются социальные гарантии и льготы, такие как:

– обеспечение транспортным средством работников уч-
реждения для их хозяйственно-бытовых нужд;

– оказание помощи работникам в обеспечении их детей 
дошкольного возраста местами в детских дошкольных уч-
реждениях;

– семьям работников, имеющих трех и более детей;
– семьям работников, получивших трудовое увечье в уч-

реждении и др.;
– выделение комнаты (места) для приема пищи, осна-

щенной бытовым оборудованием, приборами и др.
Работники могут поощряться по случаю личных (в раз-

мере одного должностного оклада) юбилеев и юбилеев орга-
низаций, а именно для отделов и структурных подразделений 
администрации района, органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений, юбилейными датами 
считать – 10 лет, 20 лет со дня основания и каждые последу-
ющие 10 лет;
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для граждан – 50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет и да-
лее каждые 5 лет, а также в связи с уходом на пенсию, но не 
ранее чем через 12 календарных месяцев с момента достиже-
ния членом профсоюза пенсионного возраста.

В РРМКУ «МФЦ» за счет средств работодателя пред-
усмотрено:

– оказание материальной помощи при рождении ребенка, 
свадьбы работника;

– бывшим работникам, ушедшим на пенсию, в связи с 
Днем пожилых людей;

– лицам, перенесшим сложную операцию или длитель-
ную болезнь, свыше двух месяцев;

– в особых случаях (несчастные случаи, стихийные бедствия, 
смерть близких родственников, родителей, супруга, детей);

– единовременная материальная помощь лицам, призы-
ваемым в ряды Вооруженных Сил, и лицам, принятым на 
прежнее место работы после прохождения военной службы, 
в размере 2000 рублей.

Работникам РРМКУ «МФЦ», имеющим ненормирован-
ный рабочий день, предоставляются дополнительные дни к 
отпуску.

В Федеральном государственном унитарном предпри-
ятии «Тамбовское протезно-ортопедическое предприя-
тие» Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (далее – ФГУП ПрОП Минтруда России) 
работникам предоставляется дополнительный отпуск 6 
календарных дней, сверх установленных норм за счет соб-
ственных средств (прибыли). 

График отпусков работников ФГУП «Тамбовское ПрОП» 
Минтруда России утверждается работодателем с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за две недели до наступления календарно-

го года. Предоставляются краткосрочные дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка (за счет прибыли 
предприятия):

– два дня дополнительного отпуска работающим инвалидам,
– один день родителям учащихся младших классов,
– три дня в связи с рождением ребенка,
– два дня в связи с переездом на новое место жительства,
– три дня в связи со свадьбой работника и его детей,
– три дня в связи со смертью близких родственников.
В ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минтруда России к юби-

лейным датам работникам выплачивалась денежная премия 
за счет собственных средств предприятия, материальная по-
мощь неработающим пенсионерам ко Дню пожилых людей и 
ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны, 
материальная помощь при уходе в очередной отпуск на оздо-
ровление в размере одной месячной тарифной ставки (оклада). 
Также производятся компенсационные выплаты на питание и 
проезд, предоставляется автотранспорт для хозяйственно-бы-
товых нужд работникам предприятия. За многолетнюю работу 
на предприятии выплачивается вознаграждение. В честь Дня 
социального работника, к 23 февраля и 8 марта производится 
награждение и выплата денежной премии за счет собственных 
средств предприятия. Работодатель к Новому году обеспечи-
вает несовершеннолетних детей работников предприятия но-
вогодними подарками и билетами на новогодние праздники за 
счет собственных средств предприятия.

Работодатель ФГУП «Тамбовское ПрОП» Минтруда 
России ежегодно отчисляет денежные средства первичной 
профсоюзной организации Предприятия на культурно-мас-
совую и физкультурно-оздоровительную работу в размерах, 
установленных коллективными договорами, но не менее  
0,5 процента от фонда оплаты труда работников предприятия. 
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В систему налоговых органов Тамбовской области на 
сегодняшний день входят Управление Федеральной налого-
вой службы по Тамбовской области, инспекция ФНС России 
по г. Тамбову и 3 межрайонные инспекции. Все работники – 
1060 человек – являются членами профсоюза. В Управлении 
ФНС по Тамбовской области и каждой инспекции заключены 
и действуют коллективные договоры.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ созданы и на постоянной основе действуют ко-
миссия по служебным спорам и по соблюдению требований  
к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, в состав которых входит председатель первичной проф- 
союзной организации Управления (Н.И. Коняхина). 

Ведется активная работа по поощрению работников  
с учетом мнения профсоюзного комитета. Представления  
о награждении ведомственными наградами и поощрениями 
направляются в ФНС России. Наградные материалы направ-
ляются также в Администрацию Тамбовской области и Там-
бовскую областную Думу.

На сегодняшний день налоговые органы Тамбовской 
области развиваются и совершенствуются не только коли-
чественно, но и качественно и полностью соответствуют 
современным стандартам обслуживания, что позволяет опе-
ративно оказывать государственные услуги налогоплатель-
щикам и создает хорошие условия труда для работающих. 

Помимо информационных новаций, которыми оснащены 
залы обслуживания налогоплательщиков (системы электрон-
ной очереди со звуковым оповещением, информационные 
киоски, гостевые компьютеры), по рекомендации и при ак-
тивном участии первичной профсоюзной организации в опе-
рационных залах организованы детские уголки со столом, 
стульями и доской, на которой дети могут рисовать, пока ро-

дители общаются с налоговиками.
В Управлении Судебного департамента в Тамбовской об-

ласти в состав Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов, в состав аттестационной комиссии входит председатель 
первичной профсоюзной организации (А.В. Подольская). 
Профком Управления Судебного департамента в Тамбовской 
области и профорганизации судов выделяют денежные сред-
ства на проведение мероприятий, связанных с празднованием 
Дня защитника Отечества, 8 марта, 1 сентября, новогодних 
праздников и приобретение новогодних подарков для членов 
профсоюза и их детей. Профком, по разрешению работодате-
ля, пользуется транспортными средствами и множительной 
техникой.

В Управлении ФССП по Тамбовской области предста-
вители профкома входят в подкомиссию по рассмотрению 
вопросов предоставления федеральным гражданским слу-
жащим единовременной субсидии на приобретение жило-
го помещения (Н.И. Виленская), комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих Управления и урегулированию конфлик-
та интересов (А.М. Михайлов), комиссии по присвоению 
очередных званий (А.М. Михайлов). 

В учреждениях УФСИН России по Тамбовской области 
при формировании фондов оплаты труда работников за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, предусматривались средства на 
выплату ежеквартальных премий, установление надбавок за 
сложность, напряженность, единовременного вознаграждения 
за добросовестное выполнение должностных обязанностей.

Представители нанимателя (работодатели), реализуя по-
ложения Отраслевых соглаше ний, коллективных договоров, 
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проводили работу по предо ставлению гражданским служа-
щим, сотрудникам и работни кам социальных льгот, гарантий 
и компенсаций.

За счет средств экономии фонда оплаты труда оказы-
валась материальная помощь работникам аппарата судов и 
Управления по случаю длительной болезни, связанной с го-
спитализацией, с проведением оперативного лечения, в связи 
со смертью близкого родственника.

Тамбовская областная организация Профсоюза прово-
дит большую работу по организации отдыха и оздоровле-
ния членов профсоюза и их семей. За счет профсоюзных 
средств членам профсоюза предоставляются льготные сана-
торные путевки в профсоюзные здравницы: санаторий имени  
М.И. Калинина (г. Мичуринск), Тамбовский кардиологиче-
ский санаторий со скидкой 30 процентов от стоимости пу-
тевки, а членам профкомов и другим профсоюзным акти-
вистам, а также руководителям учреждений, являющимся 
членами профсоюза и активно содействующим деятельности 
профорганизации, – со скидкой 40 процентов. Члены Профсоюза  
и члены их семей имеют право на получение льготной путевки 
со скидкой 20 процентов от ее стоимости в профсоюзные здрав-
ницы на Черноморском побережье, Кавказских Минеральных 
Водах и в Крыму без ограничения количества путевок. Кроме 
того, практически круглый год в Ледовом дворце спорта «Кри-
сталл» Областным комитетом Профсоюза организованы массо-
вые катания для всех работающих – членов Профсоюза.

Большое внимание областной комитет профсоюза уде-
ляет обучению профсоюзного актива. Ежегодно проводятся 
обучающие семинары для вновь избранных председателей 
профсоюзных организаций, членов Молодежного совета по 
вопросам законодательства о профсоюзах, трудового законо-
дательства, охраны труда. Регулярно осуществляются выез-
ды в первичные, территориальные профсоюзные организа-

ции с целью обучения председателей, членов профсоюза.
В большинстве организаций информация о проводи-

мой работе, предстоящих мероприятиях размещается проф- 
комами на профсоюзных стендах. Крупные профсоюзные 
организации имеют собственные сайты или профсоюзную 
страничку на официальных сайтах учреждения (например, 
Отделение ПФР по Тамбовской области, администрация 
Тамбовской области, Тамбовская областная Дума, ФНС Рос-
сии по Тамбовской области, Управление социальной защиты 
и семейной политики Тамбовской области). 

Оценивая социальное партнерство в целом как систему 
взаимоотношений работодателей и профсоюза как предста-
вителя работников, уровень достигнутых взаимных обяза-
тельств и их реализацию, эффективность применения различ-
ных форм участия работников в управлении организацией, 
степень ответственности за принимаемые решения и дей-
ствия, делаем вывод о важности взаимодействия в решении 
задач и достижении поставленных целей, обеспечивающих 
выполнение государственных и муниципальных заданий, 
развитии кадрового потенциала и стабильной работы органи-
заций всех уровней. Помимо этого, партнерские отношения 
позволяют выстраивать отношения, основанные на взаимной 
заинтересованности сторон, вести переговоры с представи-
телем работников и, следовательно, обеспечивать создание 
и сохранение в организации положительного микроклимата.

Председатель Тамбовской областной         Рачков В.В.
организации Профсоюза

Заместитель заведующего отделом                Елисеева Ю.О.
социально-трудовых отношений
и социального партнерства
Аппарата ЦК Профсоюза
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОФСОЮЗА ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО- 

ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В 2015–2020 ГОДЫ 

ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕР-
СТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА

На 1 января 2017 года Нижегородская областная органи-
зация объединяет 504 первичные профсоюзные организации 
с общей численностью 24 180 членов Профсоюза. Число  
аттестованных сотрудников составляет 1532 человека (6% от 
общего числа членов Профсоюза).

В составе областной организации 37 городских район-
ных организаций, 11 объединенных отраслевых, 52 первич-
ные организации города Нижний Новгород. 

На территории Нижегородской области социальное пар-
тнерство регулируется в рамках действия следующих норма-
тивных правовых актов:

– Трудовой кодекс Российской Федерации, часть II, раз-
дел 2 «Социальное партнерство в сфере труда»;

– Закон Нижегородской области от 27.04.1999 № 40-З «О 
социальном партнерстве» (с последними изменениями и до-
полнениями);

– Распоряжение Правительства Нижегородской области 
от 29.05.2015 № 1774-р «О взаимодействии органов испол-
нительной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Нижегородской области, работодателей и их объедине-
ний, профсоюзных организаций и их объединений на терри-
тории Нижегородской области»;

– Соглашение между Правительством Нижегородской об-
ласти, Нижегородским областным союзом организаций проф- 
союзов «Облсовпроф» и региональным объединением ра-
ботодателей «Нижегородская ассоциация промышленников 
и предпринимателей» о взаимодействии в области социаль-
но-трудовых отношений на 2015–2017 годы от 17. 12.2014;

– Региональное соглашение о минимальной заработной 
плате в Нижегородской области на 2017 год;

– Соглашение между администрацией города Нижнего 
Новгорода, Нижегородским областным союзом организаций 
профсоюзов «Облсовпроф» и объединениями работодателей 
«Нижегородская ассоциация промышленников и предприни-
мателей» о взаимодействии в области социально-трудовых 
отношений на 2015–2017 годы от 11.03.2015;

– Соглашение о взаимодействии Областного объедине-
ния профсоюзов и Законодательного Собрания Нижегород-
ской области сроком на 2016–2021 годы от 24.11.2016;

– Соглашение о взаимодействии городской Думы Нижне-
го Новгорода и Нижегородского областного союза организа-
ций профсоюзов «Облсовпроф» на 2015–2020 годы.

В соответствии с постановлением городской Думы го-
рода Нижнего Новгорода Нижегородской области от 19 де-
кабря 2007 года № 136 создана Нижегородская городская 
территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее – трехсторонняя ко-
миссия). Этим же постановлением утверждено и Положение  
о трехсторонней комиссии.

Председатель Нижегородской областной организации 
Профсоюза М.Н.Александрова является членом Нижегород-
ской городской территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

На заседаниях трехсторонней комиссии рассматривают-
ся вопросы:
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– о выполнении Территориального трехстороннего Со-
глашения;

– о состоянии рынка труда и принимаемых мерах по  
повышению уровня занятости населения города Нижнего 
Новгорода;

– о практике коллективно-договорного регулирования  
социально-трудовых отношений в организациях города Ниж-
него Новгорода;

– об организации летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков города Нижнего Новгорода;

– о состоянии условий и охраны труда;
– о практике коллективно-договорного регулирования  

социально-трудовых отношений в учреждениях культуры го-
рода Нижнего Новгорода;

– о состоянии условий труда и профессиональной заболе-
ваемости на предприятиях и в организациях города Нижнего 
Новгорода;

– о соблюдении норм трудового законодательства в орга-
низациях малого и среднего бизнеса и др.

Также Председатель Нижегородской областной органи-
зации Профсоюза является:

– членом Общественного совета при Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области;

– членом комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих 
Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Нижегородской области;

– членом комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изме-
нении назначения или ликвидации объекта социальной ин-
фраструктуры муниципальной организации, а также о ре-
организации или ликвидации муниципальной организации, 

заключения договоров аренды объектов собственности, в 
отношении которой функции и полномочия учредителя осу-
ществляет Управление по труду и работе с населением адми-
нистрации города Нижнего Новгорода;

– членом ревизионной комиссии Регионального отделе-
ния Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Нижегородской области;

– представителем профсоюзов на заседаниях профиль-
ных комитетов и комиссий Законодательного Собрания Ни-
жегородской области и городской Думы города Нижнего 
Новгорода.

В рамках защиты социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза областная организация неод-
нократно обращалась к Губернатору, в Правительство Ни-
жегородской области, в Министерство социальной полити-
ки области, в ЦК Профсоюза по поводу повышения уровня 
оплаты труда работников. 

Удалось добиться установления с 1 января 2017 года еже-
месячной социальной выплаты работникам противопожар-
ной службы Нижегородской области, которая регламентиро-
вана постановлением Правительства Нижегородской области 
от 06.10.2016 № 675 «Об утверждении порядка предоставле-
ния ежемесячной социальной выплаты работникам противо-
пожарной службы Нижегородской области». 

В своей деятельности Нижегородская областная орга-
низация Профсоюза руководствуется Программой действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза. В областной организации осу-
ществляется профсоюзный контроль за соблюдением рабо-
тодателями трудового законодательства, законодательных и 
нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, 
оказывается бесплатная юридическая помощь, проводится 
обучение профсоюзного актива, обеспечивается страховая 
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защита и социальная поддержка членов Профсоюза, выделя-
ются льготные санаторные путевки, оказывается материаль-
ная помощь и др.

Одним из приоритетных направлений работы областной 
организации является развитие социального партнерства.

В 2014 году подписано Соглашение о сотрудничестве 
Нижегородской областной организации Профсоюза с Моги-
левской областной организацией Белорусского профсоюза 
работников госучреждений и других учреждений.

В 2016 году заключено Соглашение с Межрегиональной 
Крымской республиканской и г. Севастополя территориаль-
ной организацией Профсоюза. 

В 2017 году в Нижегородской областной организацией 
Профсоюза действуют 13 региональных отраслевых согла-
шений между:

– Приволжским таможенным управлением и областным 
комитетом Нижегородской организации профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ на 
2013–2015 годы (пролонгировано до 2018 г.);

– Территориальным органом Федеральной службы го-
сударственной статистики по Нижегородской области и об-
ластным комитетом Нижегородской организации профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания 
РФ на 2013–2015 годы (пролонгировано до 2018 г.);

– Главным управлением МЧС России по Нижегородской 
области и областным комитетом Нижегородской организа-
ции профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ на 2015–2018 годы;

– Главным управлением МВД России по Нижегородской 
области и объединенной отраслевой профсоюзной организа-
цией подразделений МВД, ГУ МВД России по Нижегород-
ской области на 2015–2017 годы;

– Главным управлением Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Нижегородской области и Объединенным 
комитетом профсоюзных организаций ГУ ФСИН по Нижего-
родской области на 2015–2017 годы;

– ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ 
МВД России по Нижегородской области» и Объединенной 
отраслевой профсоюзной организацией ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Нижегородской области на 2015–2017 годы;

– Министерством социальной политики Нижегородской 
области и областным комитетом Нижегородской организа-
ции профсоюза работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ на 2013–2015 годы (пролонгировано до 
2018 г.)

– Министерством спорта и молодежной политики Ниже-
городской области и областным комитетом Нижегородской 
организации профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ на 2013–2015 годы (пролонги-
ровано до 2018 г.);

– Государственным учреждением – Отделением пенсион-
ного фонда России по Нижегородской области и областным 
комитетом Нижегородской организации профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ на 
2013–2015 годы (пролонгировано до 2018 г.);

– Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской об-
ласти и областным комитетом Нижегородской организации 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания РФ на 2013–2015 годы (пролонгировано до 2018 г.);

– Управлением государственной службы занятости насе-
ления Нижегородской области и областным комитетом Ниже-
городской организации профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ на 2016–2018 годы;

– Комитетом по делам архивов Нижегородской области и 
областным комитетом Нижегородской организации профсо-
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юза работников госучреждений и общественного обслужива-
ния РФ на 2016–2018 годы;

– ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ниже-
городской области» и областным комитетом Нижегородской 
организации профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ на 2017–2019 годы.

Численность работающих в органах и организациях, на 
которых распространяется действие региональных отрасле-
вых соглашений, – 23 506 человек, из них 17 152 человек – 
члены Профсоюза. Охват членов Профсоюза региональными 
соглашениями составляет 71%.

В 37 районах Нижегородской области, там, где есть орга-
низации Профсоюза, заключены территориальные соглаше-
ния с координационными советами профсоюзов. 

Областные отраслевые соглашения заключены с целью 
определения в договорном порядке согласованных позиций 
сторон по созданию необходимых трудовых и социально- 
экономических условий для гражданских служащих и работ-
ников органов и организаций и обеспечению стабильной и 
эффективной деятельности организации.

Инициаторами начала переговоров по заключению реги-
ональных соглашений, как правило, выступает профсоюзная 
сторона.

В письменном виде профсоюзная сторона направляет в 
адрес работодателя проект соглашения и кандидатуры в состав 
отраслевой комиссии для ведения переговоров, подготовки, 
заключения и контроля за выполнением соглашения. В состав 
комиссий от профсоюзной стороны, как правило, входят пред-
седатели первичных профсоюзных организаций, представите-
ли областного и объединенных комитетов Профсоюза.

Работодатели (представители нанимателя) в письменном 
виде предлагают свои кандидатуры со своей стороны в со-

став комиссии. Стороны социального партнерства на равно-
правной основе принимают участие в работе отраслевых ко-
миссий. Решения комиссии оформляются протоколом.

Председатели областной организации и объединенных 
отраслевых организаций, заключающие региональные отрас-
левые соглашения непосредственно, занимаются разработ-
кой проектов соглашений, ведут переговоры с работодателя-
ми, отстаивают интересы членов Профсоюза и обеспечивают 
подписание соглашений.

При заключении региональных отраслевых соглашений 
с федеральными структурами основой служит соглашение, 
заключенное Профсоюзом на федеральном уровне.

В региональных соглашениях содержатся обязательства 
по обеспечению устойчивой работы отрасли, занятости, сво-
евременной оплате труда, социальной защите работников, 
созданию нормальных условий и охраны труда, устанавли-
ваются дополнительные льготы и гарантии. Обеспечиваются 
условия деятельности первичных профсоюзных организа-
ций.

Сторонами соглашения предоставляется полная и сво-
евременная информация по социально-трудовым вопросам,  
о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые отноше-
ния и социально-экономические интересы членов Профсоюза.

В последнее время наблюдается тенденция снижения  
ранее достигнутого уровня социальных гарантий и льгот для 
работников. Связано это в первую очередь с дефицитом как 
федеральных бюджетных средств, так и региональных.

Наличие региональных отраслевых соглашений позволя-
ет более оперативно решать возникшие проблемы, добиваясь 
положительных результатов.

В региональные отраслевые соглашения включаются до-
полнительные социальные гарантии для работников. Так на-
пример:
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• в соглашении с ГУ МВД по Нижегородской области:
– помимо ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, гражданским служащим и работникам предо-
ставляются дополнительные краткосрочные отпуска с сохра-
нением заработной платы по следующим основаниям:

а) рождение ребенка – 1 день;
б) собственная свадьба, свадьба детей – 3 дня;
в) смерть супруга (супруги), членов семьи (детей, роди-

телей, родных братьев и сестер) – 3 дня;
г) День знаний (1 сентября либо иной первый день учеб-

ного года) матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попе-
чителю), воспитывающему ребенка – учащегося младших 
классов (1–4 классы) – 1 день;

д) неосвобожденным председателям профсоюзных орга-
низаций, численностью более 100 человек – 3 дня.

• в соглашении с ГУ ФСИН по Нижегородской области: 
– «Соглашение является правовым актом, содержащим 

взаимные обязательства сторон в сфере труда, оплаты и со-
циальной защиты работников – членов Профсоюза работни-
ков ИК, ЛИУ, ВК, СИЗО и других организаций ГУ ФСИН по 
Нижегородской области»;

– «При выходе работника на пенсию по возрасту и при 
соответствующем стаже работы в учреждении выплачивать 
из собственных средств учреждения пособие в размере:

– 10–15 лет – 3 размера среднемесячного заработка;
– 15–20 лет – 4 размера среднемесячного заработка;
– свыше 20 лет – 5 размеров среднемесячного заработка»;
– «Работодатель может перечислять денежные средства, 

полученные от хозяйственной деятельности, при соответ-
ствующем обращении профсоюзной организации на теку-
щий счет профорганизации, коллективный орган которого 
принимает решение о размерах премирования, других видов 

поощрения конкретных профсоюзных работников»;
– «Обеспечить расходование 20% страховых выплат по 

ФЗ от 24.07.1998 г. № 125 «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастного случая на производстве и профессио-
нальном заболевании» на санаторно-курортное лечение рабо-
тающих на производстве и профилактику травматизма»;

• в соглашении с Комитетом по делам архивов Нижего-
родской области в разделе «Охрана труда» есть пункт: «Раз-
меры выплат работникам Комитета и архивов, выполняющих 
работы с вредными и (или) опасными условиями труда, в за-
висимости от фактического состояния условий труда уста-
навливаются в размерах от 4 до 12% от должностного оклада 
(ставки заработной платы)»

• в соглашении с Министерством социальной политики 
Нижегородской области: «Наниматель, работодатель пред-
ставляет председателям профкомов (не освобожденным от 
основной деятельности) за сложность и интенсивность труда 
ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск не менее  
3 дней»;

Во все региональные соглашения включены пункты, со-
держащие обязательства областного комитета, в том числе 
по оказанию юридической помощи, обучению профсоюзного 
актива, страхованию, организации льготного оздоровления, 
выплате единовременных пособий, материальной помощи 
и др. Отмечены обязательства ЦК Профсоюза по денежным 
выплатам членам Профсоюза при несчастном случае на про-
изводстве.

Ежегодно социальные партнеры по запросу областного 
комитета предоставляют информацию по выполнению реги-
ональных отраслевых соглашений. Итоги выполнения реги-
ональных соглашений рассматриваются на заседаниях вы-
борных коллегиальных органов Нижегородской областной 
организации.
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Итоги выполнения соглашений в ГУ МВД, ГУ ФСИН и 
ГУ УВО по Нижегородской области подводятся с участием 
представителей объединенных отраслевых профсоюзных ор-
ганизаций. 

На заседаниях президиума и областного комитета Ниже-
городской областной организации рассматривалась практика 
работы по контролю за развитием социального партнерства: 

– постановление президиума областной организации 
Профсоюза от 20.11.2015 № 4 «О практике работы профсо-
юзных органов Пильнинской, Сергачской районных орга-
низаций и администрации Советского района по защите со-
циально-трудовых интересов членов Профсоюза на основе 
развития социального партнерства»;

– постановление областного комитета Нижегородской 
организации Профсоюза от 22.12.2016 г. № 3-2 «О практи-
ке выполнения Регионального отраслевого соглашения меж-
ду объединенной отраслевой профсоюзной организацией и 
Главным управлением МВД РФ по Нижегородской области 
на 2015–2017 годы и Коллективного договора по ФГУП «Ох-
рана» МВД России на 2015–2018 годы»;

– постановление президиума областной организации 
Профсоюза от 3.03.2017 № 9 «Об итогах выполнения согла-
шений и коллективных договоров за 2016 год и о дальней-
шем развитии социального партнерства».

Фактов непредставления информации, необходимой для 
осуществления контроля по выполнению соглашений, рабо-
тодателями, представителями нанимателя нет.

Перед председателями территориальных и первичных 
организаций Профсоюза поставлена задача обеспечения по-
стоянного контроля реализации мероприятий отраслевых со-
глашений, коллективных договоров, оперативного информи-
рования областного комитета, представителей работодателей 
(нанимателя) о фактах их невыполнения для принятия мер.

Территориальные организации Нижегородской регио-
нальной организации Профсоюза на своем уровне также осу-
ществляют контроль выполнения достигнутых договоренно-
стей отраслевых соглашений.

Информация о заключенных соглашениях и их выпол-
нении доводится до сведения членов Профсоюза через сайт, 
Информационный бюллетень, газету «Профсоюзный вест-
ник» областной организации. 

В первичные профсоюзные организации, попадающие 
под действие региональных отраслевых соглашений, направ-
ляются их копии.

В организациях вновь поступившие работники знакомят-
ся с текстами отраслевых соглашений и коллективных дого-
воров.

На основе отраслевых соглашений, заключенных на фе-
деральном уровне, и региональных отраслевых соглашений в 
организациях заключаются коллективные договоры. 

В Нижегородской областной организации по состоянию 
на 1 января 2017 г. действуют 504 первичные профсоюзные 
организации. В 488 организациях заключены коллективные 
договоры, что составляет 97% от общего числа первичных 
организаций. Областная организация насчитывает 24 180 
членов Профсоюза, из них 23 042 человека работают в орга-
низациях, заключивших коллективные договоры. Охват ра-
ботников коллективными договорами составляет 95%.

Большая часть (99%) коллективных договоров заключе-
на в организациях государственной и муниципальной форм 
собственности.

Основной причиной отсутствия коллективных договоров 
в организациях является пассивность профсоюзных комите-
тов, а также нежелание работодателей вести переговоры о 
заключении колдоговоров (налоговые инспекции, коммерче-
ские банки и малочисленные организации).
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Инициатором начала переговоров о заключении коллек-
тивных договоров является профсоюзная сторона. Разраба-
тывается проект коллективного договора и направляется ра-
ботодателю для рассмотрения. Работа по подготовке проекта 
проводится под руководством председателя профорганизации.

Областной комитет оказывает помощь методическую и 
практическую в разработке проекта и заключении коллектив-
ного договора. Предоставляются макеты колдоговоров, вно-
сятся предложения по внесению дополнительных пунктов, 
проводится правовая экспертиза проектов. В целях повышения 
статуса профсоюзной организации рекомендуется в разделе 
обязательств профсоюзной стороны указывать обязательства, 
которые выполняет областной комитет (страхование, льготное 
оздоровление, единовременные пособия и др.).

В помощь профсоюзному активу выпущены информаци-
онные материалы «Макет коллективного договора», «Мето-
дические рекомендации первичным профсоюзным органи-
зациям по подготовке проекта коллективного договора и его 
заключению», в которых использованы методические мате-
риалы, подготовленные ЦК Профсоюза. Эти материалы раз-
мещены на сайте областной организации Профсоюза.

Большинство выборных органов первичных и террито-
риальных организаций Профсоюза использовали рекомен-
дации областного комитета о включении в коллективные до-
говоры обязательств работодателей по предоставлению прав 
выборным органам первичных профсоюзных организаций 
безвозмездного использования оргтехники, компьютерного 
оборудования, Интернета, электронной почты, линий связи 
для реализации уставных целей Профсоюза

Коллективные договоры заключаются в основном на три 
года, и при необходимости (в связи с изменениями законода-
тельства, экономической ситуации) в них вносятся дополне-
ния и изменения.

Право выборному органу первичной профсоюзной орга-
низации на представительство по заключению коллективно-
го договора (если он объединяет менее половины работников 
организации) делегируется членами и не членами Профсою-
за на общем собрании. 

Коллективные договоры распространяются на всех ра-
ботников организации. Выборный профсоюзный орган пред-
ставляет и защищает права членов Профсоюза. В некото-
рых колдоговорах есть пункт о представительстве и защите  
интересов профсоюзным органом не членов Профсоюза при 
условии перечисления ими средств на счет организации, но, 
как правило, эти пункты не выполняются. 

Через коллективные договоры в большинстве организа-
ций удается конкретизировать регулирование трудовых от-
ношений, условия для деятельности профсоюзных организа-
ций. 

Коллективный договор ФГУП «Нижегородское протез-
но-ортопедическое предприятие»:

«Работодатель совместно с профсоюзным комитетом, ра-
ботниками предприятия с целью получения максимальной 
прибыли осуществляет комплекс необходимых мер по уве-
личению роста объемов производства, производительности 
труда, повышению качества продукции, режима экономии 
материальных и финансовых ресурсов».

«Вновь принятому на работу работнику основного про-
изводства и медицинского отдела работодатель прикрепля-
ет наставника, производит доплату наставнику за передачу 
профессионального мастерства в размере 20% его оклада (та-
рифной ставки) за период наставничества на рабочем месте».

«Работодатель отчисляет денежные средства профкому 
для проведения культурно-массовой и иной работы среди ра-
ботников (статья 28 Федерального закона «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»)».
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«Работодатель:
– поощряет работников за безупречный труд на предпри-

ятии при стаже работы – 25, 30, 35, лет – до 50% тарифной 
ставки (должностного оклада) за счет прибыли, остающейся 
в распоряжении предприятия.

– производит единовременную выплату – до одной та-
рифной ставки (должностного оклада) за счет прибыли, ос-
тающейся в распоряжении предприятия работникам:

– проработавшим на предприятии 40 лет;
– которым исполнилось 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет со 

при стаже работы на предприятии 5 и более лет;
– рабочим и служащим при уходе на пенсию в 55 и 60 

лет, проработавшим на предприятии более одного года, – до 
одной тарифной ставки (должностного оклада).

– в целях социальной защиты пенсионеров, проработав-
ших на предприятии (мужчины – 40 лет, женщины – 35 лет), 
выплачивает им материальную помощь».

Коллективный договор Приволжского таможенного 
управления:

«Работодатель проводит следующие мероприятия по ох-
ране труда: 

– осуществляет обеспечение работы врачебного здрав- 
пункта и специализированных медицинских кабинетов; 

– обеспечивает систематическое пополнение аптечек пер-
вой помощи в служебно-производственных зданиях Управле-
ния;

– организует ежегодное проведение вакцинации работа-
ющих в Управлении с целью предупреждения массовых за-
болеваний гриппом.

Служащие и сотрудники проходят диспансеризацию в 
установленном законодательством порядке».

«Работодатель: 

– представляет служащим и работникам, по их заявле-
нию дополнительные оплачиваемые дни отдыха продолжи-
тельностью до трех рабочих дней в случае гибели (смерти), 
тяжелого состояния близкого родственника (отец, мать, су-
пруг, супруга, дети); пожара, другого стихийного бедствия; 
бракосочетания; рождения ребенка, а также в других исклю-
чительных случаях.

– представляет служащим и работникам, по их заявлению 
дополнительный оплачиваемый день отдыха в случае гибели 
(смерти) следующих родственников: бабушка, дедушка, се-
стра, брат, близкие родственники супруга (супруги). 

– представляет служащим и работникам, имеющим детей 
младшего школьного возраста (учащиеся младших классов), 
дополнительный оплачиваемый день отдыха 1 сентября, 

– предоставляет служащим и работникам, имеющих 
детей-выпускников школ (9; 11 классов), дополнительный 
оплачиваемый день отдыха в день «выпускного вечера». 

– представляет сотрудникам, служащим и работникам 1,5 
часа в неделю для участия в занятиях физической культурой, 
организованных профкомом ПТУ в спортивном зале»;

– «работодатель может поощрять морально и материаль-
но руководителей Профкома и их заместителей за содействие 
и активное участие в решении социально-экономических и 
производственных задач Управления». 

Коллективный договор Министерства финансов Ниже-
городской области:

«Работодатель:
– обеспечивает работников необходимыми служебными 

и бытовыми помещениями в соответствии с действующими 
нормами, оснащает учреждение средствами оргтехники, ме-
белью, производит декоративный ремонт кабинетов и быто-
вых помещений;
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– обеспечивает организацию обучения уполномоченных 
(доверенных) лиц профкома по охране труда, обеспечивает 
их нормативно-технической литературой, правилами и ин-
струкциями по охране труда».

Коллективный договор ГБУ «Борский психоневроло-
гический интернат»:

«Представлять свободное от работы время не осво-
божденным от основной работы руководителям и членам 
профсоюзных органов – для проведения соответствующей 
общественной работы в интересах работников с сохранением 
заработной платы:

– председателю Профкома – 4 часа в неделю;
– членам профкома 1–  час в неделю;
– уполномоченным Профсоюза по охране труда – 2 часа 

в неделю;
– на время кратковременной учебы – 7 дней в году».

Коллективный договор ГБУ «Городецкий психоневро-
логический интернат»:

«Работодатель обеспечивает гласность содержания и вы-
полнения условий коллективного договора путем проведения 
собраний, конференций, отчетов ответственных работников, 
через информационные стенды».

«Сокращение проводится лишь тогда, когда работодате-
лем исчерпаны все возможные меры для его недопущения:

– снижение административно-управленческих расходов;
– временное ограничение приема кадров;
– упреждающая переподготовка кадров, перемещение их 

внутри учреждения на освободившиеся рабочие места;
– отказ от совмещения должностей (профессий), прове-

дения сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные 
дни;

– по соглашению с работниками перевод их на неполное 
рабочее время или введение режима неполного рабочего вре-
мени в отдельных подразделениях, в целом по учреждению 
с предупреждением о том работников не позднее, чем за два 
месяца;

– ограничение круга совместителей и временных работ-
ников.

Указанные мероприятия осуществляются с согласия 
Профсоюза».

В ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат»  
в дополнение к Коллективному договору принято Соглаше-
ние между директором и профсоюзной организацией, кото-
рое содержит обязательства по установлению условий со-
циальных гарантий членам Профсоюза, предоставляемых 
работодателем и профорганизацией. 

Членам Профсоюза бесплатно предоставляется авто-
транспорт для доставки на работу, производятся денежные 
выплаты женщинам, находящимся в декретном отпуске, вы-
деляется материальная помощь и подарки детям за хорошую 
учебу и др. В результате повысилась мотивационная состав-
ляющая профсоюзного членства.

Практика заключения таких соглашений рассматрива-
лась на заседании Совета Нижегородского облсовпрофа. 

По инициативе Облсовпрофа в 2016 году внесены изме-
нения в трехстороннее региональное соглашение по взаимо-
действию в сфере социально-трудовых отношений между 
профсоюзами, правительством области и объединением ра-
ботодателей. Стороны приняли обязательство содействовать 
развитию практики заключения наряду с коллективными  
договорами соглашений, предоставляющих социальные 
льготы и гарантии исключительно членам Профсоюза; вклю-
чать соответствующие положения в отраслевые и территори-
альные соглашения.
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По итогам выполнения коллективных договоров в 2016 
году можно отметить следующее:

– обязательства в области оплаты труда выполнялись 
работодателями в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и установленными в орга-
низациях системами оплаты труда. Заработная плата выпла-
чивалась в установленные сроки;

– выполняя обязательства в области содействия занято-
сти, работодатели при проведении сокращений численности 
обеспечивали возможную занятость работников, а также пре-
имущественное право оставления на работе категорий работ-
ников, указанных в коллективных договорах;

– обязательства в области защиты социальных прав ра-
ботников и обеспечения их социальными гарантиями в ос-
новном работодателями выполнялись, за исключением тех 
обязательств, выполнение которых оговорено наличием  
финансовых возможностей организации, экономии фонда 
оплаты труда;

– в целях выполнения обязательств в области охраны 
труда в организациях проводилось обучение по охране труда, 
медицинские осмотры работников, специальная оценка ус-
ловий труда, проверки состояния охраны труда и пожарной 
безопасности помещений и зданий. В ряде случаев для фи-
нансирования мероприятий по охране труда использовались 
средства Фонда социального страхования;

– работодатели в целом обеспечивали права и гарантии де-
ятельности профсоюзных организаций. Сложности возникали 
при предоставлении работодателями свободного времени от 
работы неосвобожденным работникам для проведения обще-
ственной работы. Зачастую эту работу профактивистам прихо-
дилось делать после окончания рабочего дня или в выходные.

Жалоб в областную организацию в связи с грубым нару-
шением условий коллективных договоров не поступало.

К сожалению, не всегда наличие коллективного догово-
ра в организации влияет на численность профсоюзной орга-
низации. Есть примеры, когда работодатель для заключения 
коллективного договора с профкомом стимулировал работ-
ников вступить в Профсоюз.

Итоги выполнения коллективных договоров в организа-
циях ежегодно подводятся на общих собраниях. 

В каждой первичной организации Профсоюза, где заклю-
чен коллективный договор, все работники информируются о 
его содержании различными методами. Тексты коллективных 
договоров и информация об их выполнении размещаются на 
сайтах или внутренних интернет-страничках организаций, на 
профсоюзных стендах. С информацией можно ознакомиться 
в профкоме организации.

Для изучения и обобщения опыта работы профсоюзных 
организаций по социальному партнерству областная органи-
зация Профсоюза проводит смотры-конкурсы «Лучший кол-
лективный договор», «Лучший социальный партнер».

При подготовке вопросов на пленумы и президиумы выбор-
ных профсоюзных органов проводятся встречи с профсоюзным 
активом, в том числе и с участием представителей нанимателя 
(работодателей), на которых обязательно рассматриваются во-
просы социального партнерства, в том числе заключения и кон-
троля за выполнением коллективных договоров.

В соответствии с ежегодными планами обучения проф- 
союзных кадров и актива в областном комитете Профсоюза 
проводятся семинары-совещания для председателей профор-
ганизаций, на которых подробно освещаются вопросы:

– Роль коллективного договора в регулировании социаль-
но-трудовых отношений.

– Муниципальные пенсии. Социальные гарантии муни-
ципальным служащим и оказание дополнительной адресной 
помощи органам местного самоуправления.
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– Актуальные вопросы оформления и заключения трудо-
вого договора. Сокращение и увольнение, учет мотивирован-
ного мнения профсоюзного комитета.

– Трудовое законодательство-2016 – новое.
– Вопросы охраны труда. Организация обучения по охра-

не труда. Разработка документации по охране труда.
– Учет мотивированного мнения.
– Страховые пенсии, досрочные пенсии на основе специ-

альной оценки труда.
К проведению семинаров привлекаются специалисты 

Управления по труду и работе с населением администрации 
Нижнего Новгорода, Министерства социальной политики 
Нижегородской области, Пенсионного фонда, Фонда соци-
ального страхования и др.

В учебно-методическом центре Облсовпрофа, за счет 
средств областной организации обучаются председатели 
первичных профсоюзных организаций, члены профкомов, 
уполномоченные по охране труда, казначеи и члены ревизи-
онных комиссий профсоюзных организаций города.

В выездных зональных семинарах, проводимых област-
ным комитетом, принимают участие профсоюзные активи-
сты районных и городских организаций области. 

Проводились семинары с профсоюзным активом по си-
стемам: с работниками социальной защиты населения, ГУ 
Министерства внутренних дел по Нижегородской области, 
ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Нижего-
родской области, муниципальных работников администра-
ций Нижегородской области.

Во время проведения семинаров участники обменивают-
ся опытом работы по организации профсоюзного контроля 
соблюдения работодателями трудового законодательства.

Обучение профсоюзных кадров и актива оказывает по-
ложительное влияние на улучшение содержания двухсторон-

них обязательств, контроль и повышение ответственности за 
ходом их исполнения.

Следует отметить, что мониторинг выполнения положе-
ний соглашений и коллективных договоров позволяет обко-
му Профсоюза своевременно устранять возникающие про-
блемы, информировать работников, социальных партнеров  
о целесообразности внесения в них изменений и дополне-
ний, предметно обсуждать ход их исполнения.

Председатель Нижегородской 
областной организации Профсоюза     М.Н. Александрова

Заведующая отделом                
социально-трудовых отношений
и социального партнерства
Аппарата ЦК Профсоюза                     Т.В. Шестакова
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Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В. об итогах проведения в 2017 году регио-
нальных семинаров-совещаний профсоюзных кадров и акти-
ва принять к сведению (прилагается).

2. Выразить благодарность Президиума Профсоюза пред-
седателям региональных Советов председателей региональ-
ных (межрегиональных) организаций Профсоюза Алексан-
дровой М.Н., Баковой Ф.О., Башкеевой Д.Б., Бушуевой В.М., 
Долгополову М.П., Кириллову Л.И., Кузнецовой Т.М., Логуа 
Н.Ф., Назиной В.И., Шарухиной Л.М. за организацию и про-
ведение региональных семинаров-совещаний профсоюзных 
кадров и актива в 2017 году.  

3. Провести в 2018 году региональные семинары-совеща-
ния профсоюзных кадров и актива с повесткой дня: «100 лет 
Профсоюзу России. Надежность, проверенная временем!».

4. Указать председателям Брянской (Павлюченко Н.В.), 
Дагестанской (Ахмедов А.В.), Еврейской (Хинкис Е.С.), Ин-
гушской (Джандигов А.Э.), Магаданской (Наумова Н.Е.), 
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севасто-
поля (Сазонов В.В.), Мурманской (Белоусов В.Г.), Тверской 
(Марыгин А.Б.) организаций Профсоюза на невыполнение 
распоряжения Председателя Профсоюза по организации уча-
стия профсоюзного актива в региональных семинарах-сове-
щаниях в 2017 году.

5. Председателям региональных Советов председателей 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
при планировании сроков проведения семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива в 2018 году учитывать про-
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-5

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ В 2017 ГОДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ- 
СОВЕЩАНИЙ ПРОФСОЮЗНЫХ  

КАДРОВ И АКТИВА

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф- 
союза Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза отмечает, 
что в 2017 году 10 региональных Советов председателей ор-
ганизаций Профсоюза провели семинары-совещания про-
фсоюзных кадров и актива с обсуждением темы «О ходе 
выполнения организациями Профсоюза Комплексной про-
граммы мер по усилению мотивации профсоюзного член-
ства, укреплению и созданию профсоюзных организаций и 
вовлечению новых членов в Общероссийский профессио-
нальный союз работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации».

Во всех регионах семинары-совещания прошли органи-
зованно, содержательно. В большинстве – с участием пред-
ставителей органов исполнительной и законодательной вла-
сти и руководства Профсоюза.



ведение мероприятий, предусмотренных в плане работы ЦК 
Профсоюза на 2018 год. 

6. Направить настоящее постановление в региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза для сведения, 
опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза и 
на сайте Профсоюза.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Профсоюза Шело-
банову О.В.

Председатель Профсоюза        Н.А. Водянов

Приложение
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 06.12.2017 № 10-5

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения региональных семинаров-

совещаний профсоюзных кадров и актива в 2017 году 

В соответствии с Планом работы ЦК Профсоюза на 2017 
год проведены 10 региональных семинаров-совещаний на 
тему «О ходе выполнения организациями Профсоюза Ком-
плексной программы мер по усилению мотивации профсо-
юзного членства, укреплению и созданию профсоюзных  
организаций и вовлечению новых членов в Общероссийский 
профессиональный союз работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации».

Общее количество участников составило около 800 че-
ловек. 

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива По-
волжского региона по традиции прошел в п. Лазаревское  
г. Сочи с 12 по 14 мая.

Семинар отрыла и вела председатель Совета председате-
лей Поволжского региона, председатель Самарской област-
ной организации Профсоюза Логуа Н.Ф.  

Программа семинара-совещания, подготовленная Цен-
тральным комитетом Профсоюза была крайне насыщенной. 

Участники семинара-совещания приняли активное уча-
стие в обсуждение тем, предложенных лекторами, обменя-
лись мнениями и практическим опытом.

Проведение семинара показало, что приглашенные спи-
керы Шелкогонов Е.В. и Назин М.Ю. полностью раскрыли 
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тему информационных технологий в профсоюзных органи-
зациях, были предоставлены флеш-носители, буклеты.

Востребованность аудитории в практических занятиях 
была высока. В работе с тренером семинара-совещания Фу-
тиным В.Н., профессором, доктором психологических наук, 
психологом, советником по работе с персоналом федерального 
и регионального управления, преподавателем Российской ака-
демии путей сообщения, профессором кафедры управления 
персоналом, были затронуты очень ценные аспекты профсо-
юзной деятельности и очень нужные методики практической 
деятельности, которые были реализованы в интерактивной 
форме: деловые игры, пресс-конференции, интервьюирова-
ние, экспертная самооценка содержания и эффективности 
обучения. Набор практических рекомендаций по мотивации 
профсоюзного членства, молодежной политике был понятен 
и усвоен всеми слушателями.

Участники семинара дали высокую оценку выступлению 
Морозовой Е.В., доктора философских наук, профессора, 
заведующей кафедрой государственной политики и государ-
ственного управления Кубанского государственного универ-
ситета, о психологических аспектах профсоюзной деятель-
ности.

Обмен опытом работы, дискуссии по обсуждаемым те-
мам в перерывах между занятиями и в свободное время стало 
отличным дополнением к полученным знаниям.

Весь семинар сопровождался фото- и видеосъемкой, 
транслировались новостные сообщения и в Интернете.

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Поволжского региона приняли участие 111 человек. По ито-
гам семинара всем участникам были вручены сертификаты.   

В период с 15 по 18 мая в г. Иркутске на базе учебно-мето-
дического центра Союза «Иркутское областное объединение 

организаций профсоюзов» прошел семинар-совещание проф- 
союзных кадров и актива Восточно-Сибирского региона.

Открыла и вела семинар Башкеева Д.Б., председатель 
Бурятской республиканской организации Профсоюза, пред-
седатель Восточно-Сибирского регионального Совета пред-
седателей региональных организаций Профсоюза.

С приветственным словом выступила заместитель Пред-
седателя Профсоюза Шелобанова О.В.

Башкеева Д.Б. проинформировала участников семинара 
о ходе выполнения региональными организациями Проф- 
союза Восточной Сибири Комплексной программы мер по 
усилению мотивации профсоюзного членства, укреплению и 
созданию профсоюзных организаций. 

Опытом работы по всем направлениям деятельности 
Профсоюза поделились председатели Красноярской (Юро-
нин А.П.), Забайкальской (Борвенко Т.И.) региональных ор-
ганизаций Профсоюза, руководитель Иркутского филиала 
профсоюзной организации на Восточно-Сибирской желез-
ной дороге, председатели первичных профсоюзных органи-
заций:

– отделения Сибирского главного управления Централь-
ного Банка Российской Федерации по Иркутской области 
(Гостева Е.А.);

– Восточно-Сибирского института МВД России (Лы- 
сюк Д.А.);

– отделения Пенсионного фонда России по Республике 
Бурятия (Халбаева К.А.);

– аппарата МВД России по Республике Бурятия (Казако-
ва И.Л.) и другие.

Программа семинара-совещания включала работу пси-
холога, который провел тренинг «Эмоциональный интеллект 
как инструмент построения эффективных коммуникаций и 
управления в профсоюзной организации». 

62 63

Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза



В завершение лекторской части семинара Шелобанова О.В. 
дала собравшимся разъяснения по новому Уставу Профсо-
юза, принятому на Х съезде Профсоюза, делопроизводству, 
планированию работы в Профсоюзе, ответила на вопросы.

В ходе семинара прошли секционные занятия по отрас-
лям министерств и ведомств. 

Были проведены «круглые столы» с обсуждением ак-
тивной работы выборных профсоюзных органов первичных 
профсоюзных организаций по вовлечению новых членов  
в Профсоюз.

На семинаре принята резолюция  «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 работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации».  

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Восточно-Сибирского региона приняли участие 70 человек. 
По итогам семинара всем участникам были вручены серти-
фикаты.   

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Цент- 
рального региона прошел с 16 по 18 мая на базе Владимир-
ской областной организации Профсоюза в г. Суздале. 

Открыла и вела семинар-совещание Бушуева В.М., 
председатель Московской областной организации Профсо-
юза, председатель регионального Совета председателей 
Центрального региона, которая подчеркнула важность со-
хранения традиции проведения подобных семинаров и от-
метила делегации регионов, активно принявших участие в 
семинаре.

Заместитель Председателя Профсоюза Уваров С.Т. про-
информировал собравшихся о последних достижениях Проф- 
союза в целом.

Согласно программе семинара выступили Ковенский А.Л., 
председатель Владимирской областной организации Профсо-
юза, Чернов В.С., заместитель председателя комитета, заве-
дующий отделом контроля нормативных документов Прави-
тельства Владимирской области, Макушенко Е.В., начальник 
Управления по работе с личным составом УМВД России по 
Владимирской области, Хицкова В.А., заместитель директора 
Департамента социальной защиты населения Владимирской 
области, Литов П.А., врио заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Владимирской области, Кузь-
мина Т.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Владимирского филиала ФГОБУВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации», ко-
торые рассказали о взаимодействии с Владимирской област-
ной организацией Профсоюза. 

Своим опытом работы поделились председатель первич-
ной профсоюзной организации Главного управления Цен-
трально Банка Российской Федерации по Центральному  
федеральному округу г. Москвы Митрофанов Н.Г., председатель 
Костромской областной организации Профсоюза Сидоров 
Ю.Г., председатель Подольской территориальной организа-
ции Профсоюза Московской области Пономарев В.И., пред-
седатель первичной профсоюзной организации Департамента 
труда и социальной поддержки населения Ярославской обла-
сти Александрова И.А. и другие представители профсоюзных 
организаций различных ведомств Центрального региона.    

Подводя итоги семинара-совещания, все его участники 
отмечали высокий уровень его проведения, а также благода-
рили профсоюзный актив Владимирской организации Проф- 
союза за оказанное гостеприимство. 
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В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Центрального региона приняли участие 102 человека.

В период с 23 по 26 мая в г. Великий Новгород состоялся 
семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Северного 
и Северо-Западного регионов. В работе семинара-совещания 
принял участие Председатель Профсоюза Водянов Н.А.

В своем докладе Председатель Профсоюза подробным 
образом остановился на выполнении Программы действий 
Профсоюза на 2015–2020 гг. в Северо-Западном регионе. По 
итогам доклада состоялся заинтересованный обмен мнения-
ми по актуальным вопросам.

На открытии семинара выступила заместитель Губернато-
ра Новгородской области Ольга Котилова. В своем выступле-
нии она рассказала о социально-экономическом положении 
Новгородской области, планах ее развития и о совершенство-
вании социального партнерства в сфере труда. 

С приветственным словом к участникам семинара-совеща-
ния обратился заместитель председателя Новгородской област-
ной Думы Евгений Катенов, который поблагодарил профсою-
зы области за совместную законотворческую работу и выразил 
уверенность в дальнейшеем развитии партнерских отношений.

Секретарь Федерации независимых Ппрофсоюзов Рос-
сии, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном 
округе Мария Гринник в своем выступлении остановилась 
на итогах встречи Председателя ФНПР Шмакова М.В. с Пре-
зидентом России Путиным В.В., на которой была затронута 
тема оплаты труда работников в России и в частности вопро-
сы повышения минимального размера оплаты труда. 

Председатель Новгородской областной Федерации проф- 
союзов Василий Федосов представил презентацию о дея-
тельности профсоюзов области и пожелал успешной работы 
участникам семинара-совещания.  

Участники семинара стали непосредственными свидете-
лями финальной части областного смотра-конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер», который является региональным 
этапом смотра-конкурса Общероссийского Профсоюза.

В рамках семинара-совещания состоялся «круглый стол» 
по теме: «Социальное партнерство в сфере труда как фактор 
взаимодействия и сотрудничества». 

Участники семинара-совещания отметили, что прошед-
шая учеба была полезна и востребована, озвученная тема-
тика актуальна на сегодняшний день. Все запланированные 
мероприятия осуществлены в полном объеме.

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Северного и Северо-Западного регионов приняли участие  
52 человека. По итогам семинара всем участникам были вру-
чены сертификаты.   

В период с 23 по 25 мая на базе Учебно-методическо-
го центра профсоюзов г. Нижнего Новгорода прошел семи-
нар-совещание профсоюзных кадров и актива Волго-Вят-
ского региона.

В его работе приняла участие заведующая отделом ор-
ганизационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
Данилова Г.И. В своем выступлении Галина Ивановна дала  
в сравнении общую картину работы региональных организа-
ций Профсоюза в Волго-Вятском регионе.

Открыла семинар Александрова М.Н., председатель Ни-
жегородской областной организации Профсоюза, председа-
тель Волго-Вятского регионального Совета председателей 
региональных организаций Профсоюза.  

Перед участниками семинара-совещания с докладом по 
вопросу совершенствования социально-трудовых отноше-
ний, сохранения и повышения уровня и качества жизни ни-
жегородцев выступил Г.Н. Гуренко – начальник Управления 
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по труду и работе с населением администрации г. Нижний 
Новгород, Орлов М.Б. – заместитель председателя Нижего-
родского областного Союза организаций профсоюзов «Обл-
совпроф» рассказал собравшимся о развитии системы соци-
ального партнерства в Нижегородской области, Данилова Г.И. 
представила видео презентацию «Организационное укрепле-
ние Профсоюза».

Всем участникам семинара были розданы информацион-
но-справочные материалы о работе Нижегородской органи-
зации, профсоюзные газеты и рекламная продукция.

В ходе семинара-совещания профсоюзных кадров и ак-
тива состоялся обмен опытом работы в Профсоюзе. Алек-
сандрова М.Н., председатель Нижегородской областной ор-
ганизации Профсоюза, выступила с докладом на тему «О 
ходе выполнения организациями Профсоюза Комплексной 
программы мер по усилению мотивации профсоюзного член-
ства, укреплению и созданию профсоюзных организаций и 
вовлечению новых членов в Профсоюз». С информацион-
ными сообщениями по основному вопросу региональных 
семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива в 2017 
году перед участниками семинара выступили Зинкина Ю.Л., 
председатель Молодежного совета Нижегородского областно-
го комитета Профсоюза, Харитонов В.И., председатель Чу-
вашской республиканской организации Профсоюза, Михе- 
ев В.И., председатель Марийской республиканской органи-
зации Профсоюза, Ермолова Л.П., председатель Мордовской 
республиканской организации Профсоюза, Ямбарышев Л.Г., 
председатель Кировской областной организации Профсоюза, 
Старостина А.А., заместитель председателя Нижегородской 
областной организации Профсоюза, председатель Централь-
ной ревизионной комиссии Профсоюза, и Антипин Г.В., 
старший инженер АХО Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Республике Марий Эл, председатель 

территориальной организации Профсоюза. 
Все выступления вызвали живой интерес.
Программа семинара включала выступление лектора Фо-

миной Н.В., кандидата психологических наук, доцента кафе-
дры классической и практической психологии Мининского 
университета, которая провела семинар-тренинг «Управление 
переговорами. Основы переговорного процесса» в форме игры 
с распределением ролей, но игра имела глубокий смысл с осо- 
знанием не конфликтного, а именно переговорного процесса. 

Участники семинара-совещания встретились с руковод-
ством и профсоюзным активом Главного управления МВД 
России по Нижегородской области на территории ГУ МВД 
России по Нижегородской области.

С докладом выступил Галкин С.Б., заместитель началь-
ника Управления по работе с личным составом ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области по вопросу взаимодействия 
ГУ МВД России по Нижегородской области с первичными 
профсоюзными организациями сотрудников, государствен-
ных гражданских служащих, работников органов внутрен-
них дел.

О выполнении обязательств Отраслевого соглашения, за-
ключенного между ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти и объединенной отраслевой организацией Профсоюза  
ГУ МВД России по Нижегородской области, собравшимся 
рассказал председатель Объединенной отраслевой организа-
ции Белихин А.А.

В рамках встречи выступила председатель первичной 
профсоюзной организации Аппарата Главного управления 
МВД России по Нижегородской области Ясникова Т.В., рас-
сказав о работе своей первичной организации.

Участниками семинара-совещания высказаны слова бла-
годарности в адрес ЦК Профсоюза, и вновь мнение было 
единодушным – такие семинары нужны и необходимы! 
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В Волго-Вятском регионе учрежден переходящий Кубок, 
который из года в год переходит в ту организацию, в которой 
будет проводиться следующий семинар-совещание. Кубок 
был передан в Чувашскую республиканскую организацию 
Профсоюза.

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Волго-Вятского региона приняли участие 43 человека. По ито-
гам семинара всем участникам были вручены сертификаты.   

В г. Уфа Республики Башкортостан с 24 по 25 мая прошел 
семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Ураль-
ского региона.

Открытие семинара состоялось в Доме Государственного 
собрания Республики Башкортостан. С приветственным сло-
вом выступил председатель Башкортостанской республикан-
ской организации Профсоюза Харрасов Р.М.

Председатель Государственного собрания – Курултая 
Республики Башкортостан Толкачев К.Б. рассказал о много-
функциональной ведущей роли Профсоюза, министр труда 
и социальной защиты населения Республики Башкортостан 
Иванова Л.Х. выступила с докладом на тему: «Социальное 
партнерство: региональный аспект», председатель Федера-
ции профсоюзов Республики Башкортостан Хусаинов М.Г. 
озвучил коренные задачи профсоюзов – защита прав и соци-
ально-экономических интересов человека труда.

С докладом по основному вопросу семинара-совещания 
«О ходе выполнения организациями Профсоюза Комплексной 
программы мер по усилению мотивации профсоюзного член-
ства, укреплению и созданию профсоюзных организаций, вов-
лечению новых членов в Профсоюз» выступила секретарь ЦК 
Профсоюза – помощник Председателя Профсоюза по юриди-
ческим и экономическим вопросам Троицкая О.Н.

Заместитель начальника Управления по делам архивов 
Республики Башкортостан Юсупов О.Р. проинформировал 
о выполнении Отраслевого соглашения по организациям 
Управления по делам архивов Республики Башкортостан, 
председатель Курганской областной организации Профсо-
юза Игнатова С.М. дала информацию о мотивации профсо-
юзного членства и укреплении профсоюзных организаций, 
заместитель председателя Оренбургской областной органи-
зации Профсоюза Трофимов В.А. – о практике реализации 
кадровой и молодежной политики Профсоюза, председатель 
Свердловской областной организации Профсоюза – об орга-
низации работы по общественному контролю в области ох-
раны труда, председатель Тюменской областной организации 
Профсоюза Господаренко Л.Ю. – об информационной работе 
как лучшей мотивации вовлечения новых членов в Профсо-
юз, председатель Челябинской областной организации Профсо-
юза Кузьмин О.И. – о практике работы областной организации 
Профсоюза по правозащитной работе, председатель Пермской 
краевой организации Профсоюза Ишимова О.И. – о выполне-
нии Программы действий Профсоюза на 2015–2020 гг. по раз-
витию социального партнерства Пермской краевой органи-
зации Профсоюза, председатель объединенной организации 
Профсоюза ГУ ФСИН России по Пермскому краю Гебауэр А.Л. 
– социальное партнерство – в действии, председатель Удмурт-
ской республиканской организации Профсоюза Соболева И.А. 
– о проведении профсоюзной и правовой экспертизы проектов 
законов, затрагивающих интересы членов Профсоюза.

При подведении итогов семинара-совещания профсоюз-
ного актива Уральского региона гостями был отмечен высо-
кий уровень подготовки и проведения семинара-совещания.

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Уральского региона приняли участие 66 человек. По итогам 
семинара всем участникам были вручены сертификаты.   

70 71

Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза



С 31 мая по 2 июня на базе Учебно-методического центра 
профсоюзов в г. Курск прошел семинар-совещание профсо-
юзных кадров и актива Центрально-Черноземного региона.

Участников семинара приветствовали председатель Во-
ронежской областной организации Профсоюза, председатель 
Центрально-Черноземного регионального Совета предсе-
дателей региональных организаций Профсоюза Кузнецова 
Т.М., председатель Союза «Федерация организаций профсо-
юзов Курской области», председатель Общественной пала-
ты Курской области, профессор Лазарев А.И., председатель 
Курской областной организации Профсоюза Свежинцев 
А.И., начальник управления по работе с национальными и 
религиозными объединениями Комитета внутренней поли-
тики Администрации Курской области Демина З.В., замести-
тель председателя правления Курского областного отделения 
Международной общественной организации «Российский 
фонд мира», директор Детского Центра мира, член Обще-
ственной палаты Курской области Агапова И.А.

В рамках рассматриваемой повестки дня семинара с ви-
деопрезентацией «Организационная работа в Профсоюзе» 
выступила Данилова Г.И. – заведующая отделом организаци-
онной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза.

Большой интерес у участников семинара вызвала лек-
ция заведующей УМЦ Союза «ФОПКО» Пресняковой Ю.А. 
«История профсоюзного движения в России. Место и роль 
профсоюзов в современном обществе». 

Заведующий отделом информационной работы и связей 
с общественностью Союза «ФОПКО» Солин А.В. рассказал 
о значении новых подходов в проводимой информационной 
работе как неотъемлемого инструмента решения уставных 
задач организаций профсоюзов. Лекция вызвала неоднознач-
ные суждения.

С информацией о работе в своих организациях высту-
пили гости семинара-совещания: председатель Профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания 
Донецкой Народной Республики Никульский В.И. и предсе-
датель Профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания Луганской Народной Республики Стрель-
ченко К.В. 

В продолжении семинара с лекцией на тему: «Комму-
никативные технологии профсоюзного лидера» выступил  
В.Н. Футин – профессор, доктор психологических наук, пси-
холог, советник по работе с персоналом федерального и реги-
онального управления, преподаватель Российской академии 
путей сообщения, профессор кафедры управления персона-
лом. Живой интерес у слушателей вызвали психологические 
аспекты вовлечения в Профсоюз и повышения мотивации 
профсоюзного членства, психология эффективного лидер-
ства, коммуникационное взаимодействие. 

По завершении обучающего семинара состоялся обмен 
мнениями. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Центрально-Черноземного региона приняли участие 52 че-
ловека. 

В период с 17 по 21 июля на базе профсоюзного санато-
рия «Барнаульский» Алтайского края прошел семинар-сове-
щание профсоюзного актива Западно-Сибирского региона 
под руководством председателя Алтайской краевой органи-
зации Профсоюза, председателя Западно-Сибирского регио-
нального Совета председателей региональных организаций 
Профсоюза Назиной В.И. 

Основной темой для обсуждения на Западно-Сибирском 
региональном семинаре стало применение информацион-
ных технологий в профсоюзной работе. Мероприятие про-
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водилось в рамках Года профсоюзной информации. Работали 
приглашенные спикеры Шелкогонов Е.В. и Назин М.Ю. 

В работе семинара-совещания приняли участие заме-
ститель Председателя Профсоюза Уваров С.Т., председатель  
Алтайского краевого Союза организаций профсоюзов Ба-
бушкин В.Г., министр труда и социальной защиты Алтайско-
го края Дайбов М.И. 

В своем выступлении Уваров С.Т. особое внимание обра-
тил на опыт работы краевой организации Профсоюза с соци-
альными партнерами.

Дайбов М.И. подробно остановился на опыте взаимо-
действия с профсоюзами в рамках трехсторонних комиссий, 
создания профсоюзных организаций в самих структурах 
краевой и муниципальной власти, более широких возможно-
стях совместной работы, в том числе и ее усиление в рамках 
празднования 25-летия социального партнерства в Алтай-
ском крае.

В программе семинара-совещания было выделено вре-
мя для презентаций делегаций-участниц и обсуждения наи-
более значимых для нашего Профсоюза тем. Самой острой 
оказалась тема низких заработных плат для обслуживающего 
персонала МВД и некоторых других силовых структур, соот-
ношение окладов и стимулирующих выплат в общем объеме 
заработных плат, отсутствие индексации заработной платы 
для отдельных категорий с 2012 года и некоторые другие.

В целом все участники высоко оценили работу и опыт 
Алтайской краевой организации Профсоюза, тему, органи-
зацию и место проведения данного мероприятия, выразили 
огромную надежду на то, что профсоюзное движение будет 
развиваться, трансформироваться и отвечать на запросы вре-
мени, находить новые подходы в работе для того, чтобы слу-
жить людям.

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Западно-Сибирского региона приняли участие 74 человека. 
По итогам семинара всем участникам были вручены серти-
фикаты.   

В период с 3 по 7 сентября в  Благовещенске Амурской 
области прошел семинар-совещание профсоюзных кадров и 
актива Дальневосточного региона. 

С приветственным словом и выступлением по основной 
теме семинара-совещания перед участниками выступили: 
председатель Сахалинской областной организации Профсо-
юза, председатель Дальневосточного регионального Совета 
председателей региональных организаций Профсоюза Шару-
хина Л.М., заместитель Председателя Профсоюза Уваров С.Т.

Об экономическом состоянии и перспективах экономи-
ческого развития Амурской области рассказал начальник 
управления стратегического планирования и прогнозирова-
ния Министерства экономического развития Амурской обла-
сти Суслов А.С.

С докладом на тему «Основные направления деятельно-
сти Федерации профсоюзов Амурской области» выступил 
заместитель председателя Федерации профсоюзов Амурской 
области Кондратюк С.А. 

В ходе семинара-совещания участники ознакомились с 
работой Амурской, Приморской, Саха (Якутской), Хабаров-
ской региональных организаций Профсоюза по выполнению 
Комплексной программы мер по усилению мотивации про-
фсоюзного членства, укреплению и созданию профсоюзных 
организаций и вовлечению новых членов в Профсоюз, кото-
рая принята на 2015–2020 годы.

По окончании семинара состоялся «круглый стол» по вы-
шеуказанной теме, в ходе дискуссии были обсуждены самые  
насущные и острые проблемы в Профсоюзе в настоящее время.  
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В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Дальневосточного региона приняли участие 35 человек.

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Се-
веро-Кавказского региона прошел на территории турбазы 
«Горная» Майкопского района Республики Адыгея в пери-
од с 12 по 15 сентября. В работе семинара приняла участие 
председатель Севастопольской региональной общественной 
организации Профсоюза Путренко Е.В.

Обучение проводил Северо-Кавказский региональный 
учебный центр под руководством Брагиной Т.Ф.

Открыла и вела семинар председатель Кабардино-Бал-
карской республиканской организации Профсоюза, предсе-
датель Северо-Кавказского регионального Совета председа-
телей региональных организаций Профсоюза Бакова Ф.О. 
Выступили министр труда и социального развития Респу-
блики Адыгея Рамазанович М.Д., заместитель Председателя 
Профсоюза Шелобанова О.В.

Главной темой встречи стала мотивация профсоюзного 
членства, реализация кадровой и информационной политики 
в Профсоюзе. 

Заведующая отделом социально-трудовых отношений 
Федерации профсоюзов Республики Адыгея Семенова И.Н. 
рассказала собравшимся о практике заключения коллектив-
ных договоров и соглашений, председатель Адыгейской ре-
спубликанской организации Профсоюза Дзеньдзюк М.Е. –  
о проведении и роли профсоюзных уроков в школе.

Живой интерес вызвала лекция с элементами практиче-
ского занятия «Различные стили ведения переговоров и пере-
говоры в конфликтных ситуациях», проведенная бизнес-тре-
нером, кандидатом психологических наук Бондаренко Н.А. 

Шелобанова О.В. выступила с темой «Мотивация профсоюз-
ного членства, кадровая политика, основы работы в Профсоюзе».

Брагина Т.Ф. представила интересную лекцию на тему 
«Использование информационных технологий в практике 
профсоюзной работы».

О работе профсоюзов по обеспечению охраны труда в 
организациях системы МЧС России по Республике Адыгея 
рассказал участникам семинара председатель первичной 
профсоюзной организации ФКУ «ЦУКС МЧС по Республике 
Адыгея» Ачугов М.М.

Председатель первичной профсоюзной организации  
Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» Паранук А.К. проинформировал о программе «Проф-
дисконт» как одном из направлений мотивации профсоюзно-
го членства.

Интерактивную лекцию-беседу на тему «Информацион-
ные ресурсы как средство повышения эффективности профсо-
юзной организации и осознанного профсоюзного членства» 
провел внештатный преподаватель НЧОУ ДПО «СКРУЦ», 
доцент информационных систем КубГАУ, кандидат экономи-
ческих наук Попок Л.Е.

Важно отметить, что 50% участников – молодые люди до 
35 лет.

Представители Кабардино-Балкарской республиканской 
организации Профсоюза были одеты в футболки с эмблемой 
«100 лет Профсоюзу», также изготовлен флаг к юбилейной 
дате.

Прошло заседание регионального Совета председателей, 
на котором обсудили место проведения семинара-совещания 
в 2018 году. Им определен город Анапа Краснодарского края 
(председатель Двинская О.А.). 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Северо-Кавказского региона приняли участие 190 человек. 
По итогам семинара всем участникам были вручены серти-
фикаты.
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В рамках проведения семинаров-совещаний 2017 года 
проходили экскурсии, конкурсы, спортивные соревнования.

Таким образом, План по проведению региональных се-
минаров-совещаний профсоюзных кадров и актива в 2017 
году выполнен в полном объеме. Как показывает практика, 
подобные семинары очень важны и необходимы для повы-
шения квалификации профсоюзных кадров и актива, обмена 
опытом работы, общения.

Отдел организационной работы 
и кадровой политики ЦК Профсоюза

Приложение
к Информации об итогах проведения
региональных семинаров-совещаний

профсоюзных кадров и актива в 2017 году

Количество участников региональных семинаров-
совещаний профсоюзных кадров и актива в 2017 году

№ 
п/п

Наименование 
региональной 
организации 
Профсоюза

Кол-во членов 
Профсоюза

Дата и место 
проведения 
семинара-со-
вещания

Кол-во 
участников

I Поволжский   
(Логуа Н.Ф.)

г. Сочи          
11-15 мая

1 Астраханская 3869 14
2 Волгоградская 9334 8
3 Калмыцкая 1744 10
4 Пензенская 8162 4
6 Самарская 32 518 16
7 Саратовская 29 606 20
8 Татарстанская 37 104 30
9 Ульяновская 6048 8

ИТОГО 128 385 110
II Восточно-

Сибирский
(Башкеева Д.Б.)

г. Иркутск  
15-18 мая

1 Бурятская 12 025 19
2 Забайкальская 13 330 8
3 Иркутская 4019 24
4 Красноярская 3481 11
5 Тувинская 3745 6
6 Хакасская 1047 1
ИТОГО 37 647 69
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№ 
п/п

Наименование 
региональной 
организации 
Профсоюза

Кол-во членов 
Профсоюза

Дата и место 
проведения 
семинара-со-
вещания

Кол-во 
участников

III Центральный                                         
(Бушуева В.М.)

г. Владимир                                            
16-18 мая

1 Брянская 5955
2 Владимирская 7462 13
3 Ивановская 2409 4
4 Калужская 5371 8
6 Костромская 2200 4
7 Москва город 104 495 24
8 Москва область 45124 23
9 Орловская 2500 1

10 Рязанская 3371 4
11 Смоленская 2918 4
12 Тверская 1070
13 Тульская 5935 5
14 Ярославская 7671 11
ИТОГО 196 481 101
IV Северный и Северо-Западный  

(Кириллов Л.И.)
г. Великий Новгород  

23-26 мая

1 Архангельская 1368 1
2 Вологодская 2838 8
3 Калининградская 1090 1
4 Карельская 2722 2
5 Коми 1024 1
6 СПб и Ленин-

град. области
38 514 12

7 Мурманская 1047
8 Новгородская 4896 24
9 Псковская 3304 2
ИТОГО 56 803 51

№ 
п/п

Наименование 
региональной 
организации  
Профсоюза

Кол-во 
членов 
Профсоюза

Дата и место 
проведения 
семинара-со-
вещания

Кол-во 
участников

V Волго-Вятский (Александрова 
М.Н.)

 г. Нижний Новгород                                    
23-26 мая 

1 Кировская 3810 4
2 Марийская 3315 5
3 Мордовская 10 016 2
4 Нижегородская 24 180 26
6 Чувашская 7109 5

ИТОГО 48 430 42
VI Уральский 

(Долгополов М.П.)
г. Уфа 

23-26 мая
1 Башкортостанская 28 023 8
2 Курганская 9255 8
3 Оренбургская 20 439 8
4 Пермская 12 543 10
5 Свердловская 12 150 6
6 Тюменская 20 135 10
7 Удмуртская 6043 7
8 Челябинская 9560 8
ИТОГО 118 148 65
VII Центрально- 

Черноземный  
(Кузнецова Т.М.)

г. Курск
31 мая-2 июня

1 Белгородская 16 332 6
2 Воронежская 19 683 12
3 Курская 5207 22
4 Липецкая 4636 3
5 Тамбовская 16 887 8
ИТОГО 62 745 51
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№ 
п/п

Наименование 
региональной 
организации 
Профсоюза

Кол-во 
членов 
Профсоюза

Дата и место 
проведения 
семинара- 
совещания

Кол-во 
участников

VIII Западно-Сибир-
ский (Назина В.И.)

г. Барнаул 
17-21 июля

1 Алтайская краевая 19 840 38
2 Алтайская респуб. 200 1
3 Кемеровская 8934 7
4 Новосибирская 6478 12
5 Омская 11 233 7
6 Томская 3341 8

ИТОГО 50 026 73
IХ Дальневосточный                                     

(Шарухина Л.М.)
г. Благовещенск  

3-7 сентября
1 Амурская 3044 20
2 Еврейская 1122
3 Камчатская 1518
4 Магаданская 450
5 Приморская 4500 2
6  2107 6
7 Хабаровская 4383 2
8 (Саха) Якутская 17 728 4

ИТОГО 34 852 34
Х Северо-Кавказский

(Бакова Ф.О.),
Крымский  (Сазонов В.В.)

г. Майкоп                                   
12-15 сентября

1 Адыгейская 3261 20
2 Дагестанская 16 055
3 Ингушская 1450
4 К-Балкарская 25 374 43
5 К-Черкесская 3101 4

№ 
п/п

Наименование 
региональной 
организации 
Профсоюза

Кол-во 
членов 
Профсоюза

Дата и место 
проведения 
семинара- 
совещания

Кол-во 
участников

6 Краснодарская 64 851 28
7 Ростовская 32 373 35
8 Северо-

Осетинская
13 689 17

9 Ставропольская 28 787 17
10 Чеченская 14 420 24
11 Межрегиональная 

Крымская респу-
блик. 
и г.Севастополя

14 247

12 Севастопольская 
региональная 

1

ИТОГО 217 608 189
ИТОГО по регионам 951 125 785



23 мая 2017 
года (вторник)

С 12.00 

14.00 – 15.00 

18.00 – 19.00

19.00 – 22.00

Встреча, размещение, регистрация участни-
ков семинара-совещания в гостинице «Роза 
ветров» по адресу: Великий Новгород,  
ул. Новолучанская, д. 27А

Обед в кафе «Юнона» (рядом с гостиницей 
«Роза Ветров» по адресу: Великий Новго-
род, ул. Новолучанская , д.27)

Ужин в кафе «Юнона» 

Обзорная экскурсия по городу Великий 
Новгород

Завтрак в кафе «Юнона» 

Пешая прогулка до Новгородского Кремля 
(по адресу Великий Новгород, кремль 8 , зда-
ние Новгородской областной филармонии)

Регистрация участников и гостей семина-
ра-совещания (второй этаж малый зал Нов-
городской областной филармонии)

Открытие семинара-совещания
Кириллов Леонид Иванович – председатель 
Совета председателей организаций Профсо-
юза Северного и Северо-Западного региона 

О социально-экономическом развитии Нов-
городской области и о совершенствовании 
социально-трудовых отношений сфере труда
Никитин Андрей Сергеевич – ВРИО Губер-
натора Новгородской области

О совместной законотворческой работе 
Новгородской областной Думы и Новгород-
ской областной Федерации профсоюзов.
Писарева Елена Владимировна – председа-
тель Новгородской областной Думы

Приветственное слово председателя Новго-
родской областной Федерации профсоюзов 
Федосова Василия Григорьевича и презен-

24 мая 2017 
года (среда)

8.00 – 9.00

9.00 – 9.20

9.20 – 10.00 

10.00 – 10.10

10.10 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 11.00
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ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ-СОВЕЩАНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА 
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

«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»

СЕВЕРНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН 
место проведения: Великий Новгород

23–26 мая 2017 года



11.00 – 11.20

11.20 – 12.00 

12.10 -13.00

13.00 – 13.20 

13.20 – 14.00 

14.00 – 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00 – 19.00 

19.00 – 20.00 

25 мая 2017 
года (четверг)

7. 00 – 8.00 

8.00 – 9.00 

9.00 – 10. 00 
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Автобусная экскурсия, посещение Варлаа-
ма Хутынского монастыря

Ужин в кафе «Юнона» (по адресу: Великий 
Новгород, ул. Новолучанская, д.27).

Завтрак в кафе«Юнона» (рядом с гости-
ницей «Роза Ветров»  по адресу: Великий 
Новгород, ул. Новолучанская , д.27)

Отъезд в первичную профсоюзную органи-
зацию Администрации Шимского муници-
пального района (п. Шимск расстояние 50 км. 
от Великого Новгорода)

Встреча с профсоюзным активом и Админи-
страцией Шимского муниципального района
Круглый стол по теме: «Социальное пар-
тнерство как фактор взаимодействия и со-
трудничества»
В работе круглого стола принимают участие:
–  Глава Шимского муниципального района 
Тиханович Николай Александрович;
– председатель первичной профсоюзной 
организации Мякотина Татьяна Владими-
ровна;
– заведующая социально-экономическим 
отделом Новгородской областной Федера-
ции профсоюзов Кондратьева Мария Вла-
димировна

тация фильма «Новгородская областная 
Федерация профсоюзов»

О ходе выполнения Программы действий 
Профсоюза
Водянов Николай Анатольевич – председа-
тель Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации

Ответы на вопросы участников семинара – 
совещания

Обед в ресторане «Ильмень» (адрес: Вели-
кий Новгород, ул.  Газон, дом 2)

Пешая прогулка до здания  Новгородской 
областной Федерации профсоюзов (адрес: 
Великий Новгород, Яковлева ул., дом 13, 
большой зал № 306, 3-й этаж)

Посещение музея Профсоюзов Новгород-
ской области (4-й этаж здания Новгород-
ской областной Федерации профсоюзов)

Финал областного смотра-конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер» (адрес: Великий 
Новгород, Яковлева ул., дом 13, большой 
зал № 306, 3-й этаж)

Кофе пауза (малый зал № 304, 3-й этаж)



10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00 

12.00 – 12.10 

12.10 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.10 – 15.40 

15.50 -16.15 

16.20 – 17.15

17. 20 – 18.00 

18.00 – 18.30 

18.45 – 21.00 

21.00 – 22.00 

26 мая 2017 
года (пятница)

7.00 – 8.00 

8.30 – 10.30 

10.00 – 10.30 
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Отъезд в первичную профсоюзную органи-
зацию Администрации Старорусского му-
ниципального района (город Старая Русса)

Встреча с профсоюзным активом и Адми-
нистрацией Старорусского муниципально-
го района
Круглый стол по теме: «Мотивация профсо-
юзного членства»
В работе круглого стола принимают участие:
– Глава Старорусского муниципального рай-
она Бордовский Василий Владимирович;
– председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Яковлева Александра Сергеевна;
– ветераны труда и Профсоюза  Арапов 
Владимир Петрович, Поляков Анатолий 
Алексеевич,  Семенов Михаил Евгеньевич;
– директор ООО «Профсоюзный центр 
НОФП Петров Николай Владимирович

Отъезд в курорт «Старая Русса»

Знакомство с работой старейшего курорта в 
России «Старая Русса»

Обед в курорте «Старая Русса»

Посещение Усадьбы средневекового руша-
нина

Посещение Храма Георгия Победоносца и 
чудотворного образа иконы «Старорусской 
Божьей матери»

История и загадки церкви Мины

Посещение музея Ф.М. Достоевского

Ужин в кафе «Садко» г. Старая Русса

Отъезд на озеро Ильмень

Уха «Ильменская». Вечер отдыха пос. Буре-
ги Старорусского р-на

Отъезд в Великий Новгород и возвращение 
в гостиницу «Роза ветров»

Завтрак в кафе «Юнона» (рядом с гостини-
цей «Роза Ветров» по адресу: Великий Нов-
город, ул. Новолучанская , д.27).

Информационная работа в Профсоюзе. Ра-
бота Молодежного Совета в социальных 
сетях. Профсоюзный PR . Проблемы моло-
дежи.
Чайкина Вера Александровна – заведую-
щая отделом информационной и молодеж-
ной политики Новгородской областной Фе-
дерации профсоюзов

Кофе – пауза в кафе «Юнона»
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10.30 – 11.30 

11.30 – 12.00

12.15 – 13.00

16 мая 2017 
года (вторник)

До 14.00 

13.00 – 14.30 

15.00 – 18.30

19.30 – 20.30

21.00 – 22.00

Трудовые права молодежи
Коломоец Ольга Ивановна – заведующая 
юридическим отделом Новгородской об-
ластной Федерации профсоюзов

Подведение итогов семинара-совещания

Обед в кафе «Юнона». Отъезд участников 
семинара – совещания.

Заезд, регистрация, размещение участников 
(Главный корпус и Таунхаус)

Обед. Ресторан Главного корпуса, швед-
ский стол

Пешеходная экскурсия по г.Суздалю. Сбор 
участников экскурсии перед Главным кор-
пусом за 10 минут до начала экскурсии

Ужин. Ресторан Главного корпуса, швед-
ский стол

Культурная программа

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН 
место проведения: Великий Новгород

 место проведения: г. Суздаль, Владимирская область 
16 мая – 18 мая 2017 года 

17 мая 2017 
года (среда)

7.30 – 8.30

8.30 – 8.45  

9.00 – 9.20

9.20 – 9.50

9.50 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.30

Завтрак. Ресторан Главного корпуса, швед-
ский стол

Регистрация участников семинара-совеща-
ния (Конференц-зал Главного корпуса)

Открытие семинара
Бушуева Валентина Михайловна – предсе-
датель Совета председателей организаций 
Профсоюза Центрального региона

Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель 
Председателя Общероссийского Профсою-
за работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания РФ

Ковенский Анатолий Леонидович – предсе-
датель Владимирской областной организа-
ции Профсоюза

Кофе-пауза

Выступления Почетных гостей и социаль-
ных партнеров, приглашенных на семинар 
– совещание:
Приветственное слово
– Орлова Светлана Юрьевна – Губернатор 
Владимирской области; 
– «О роли социального партнерства в уве-
личении численности членов профсоюза в 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

11.30 – 11.50

12.30 – 13.30

13.30 – 16.00

16.00

организациях системы УМВД России Вла-
димирской области» Алексахин Павел Вик-
торович – начальник Управления по работе 
с личным составом УМВД России по Вла-
димирской области, сопредседатель отрас-
левой комиссии;
– «Взаимовыгодное сотрудничество – осно-
ва организационного укрепления профсо-
юзных организаций» Кукушкина Любовь 
Евгеньевна – директор Департамента соци-
альной защиты населения Администрации 
Владимирской  области; 
 – «О совместной работе по мотивации про-
фсоюзного членства и созданию первичных 
профсоюзных организаций в системе ГУ 
МЧС России по Владимирской области» 
Кузнецов Анатолий Юрьевич – заместитель 
начальника Главного Управления МЧС Рос-
сии по Владимирской области, сопредседа-
тель отраслевой комиссии  

«О новых аспектах партнерского взаимо-
действия по реализации молодежной поли-
тики Профсоюза» 
Кузьмина Татьяна Геннадьевна – замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе Владимирского филиала Федераль-
ного государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образо-
вания «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации

Обед. Ресторан Главного корпуса

Обмен опытом работы:      
По теме: «О ходе выполнения организаци-
ями Профсоюза Комплексной программы 
мер по усилению мотивации профсоюзного 
членства, укреплению и созданию профсо-
юзных организаций и вовлечению новых 
членов в Общероссийский профессиональ-
ный союз работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации» 
Митрофанов Николай Георгиевич – пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации Главного управления Центрального 
банка РФ по Центральному Федеральному 
округу г. Москва 
Сидоров Юрий Геннадьевич –  председа-
тель Костромской областной организации 
Профсоюза 
Пономарев Виталий Иванович – председа-
тель Подольской  территориальной органи-
зации Профсоюза (Московская область) 
Александрова  Ирина Александровна –  
председатель профсоюзной организации 
Департамента Труда и социальной под-
держки населения Ярославской области 
Полякова Елена Николаевна – председатель 
территориальной организации Профсоюза  
УМВД России по Рязанской области

Заседание Совета председателей Централь-
ного Региона
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

18-00 – 22-00

18 мая 2017 
года (четверг)

8.30 – 9.30

10.00

23 мая 2017 
года (вторник)

После 12.00

17.30 – 18.30

18.30

24 мая 2017 
года (среда)

8.00 – 8.30

9.00 – 9.10

9.10 – 10.00     

10.00 – 11.00

11.00 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 13.00

13.00 – 14.00

Торжественный ужин. Ресторан Главного 
корпуса

Завтрак. Ресторан Главного корпуса. Швед-
ский стол 

Отъезд участников семинара-совещания

Заезд участников семинара, размещение  в го-
стинице «Профсоюзная» НОУ «Учебно-ме-
тодический центр Нижегородского Облсо-
впрофа» (г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 25б 

Заедание председателей региональных ор-
ганизаций

Ужин в кафе УМЦ (вечер знакомств) 

Завтрак

Открытие семинара-совещания 
Александрова Марина Николаевна – пред-
седатель Совета председателей организа-
ций Профсоюза Волго-Вятского региона

Выступления приглашенных социальных 
партнеров 
С.Н. Кошелева – заместитель министра со-
циальной политики Нижегородской области 
Г.Н. Гуренко – начальник Управления по 
труду и работе с населением Администра-
ции города Нижнего Новгорода

«Организационное укрепление Профсоюза»
Данилова Галина Ивановна – заведующая 
отделом организационной работы и кадро-
вой политики ЦК Профсоюза

Фотографирование

Кофе-пауза

«О ходе выполнения организациями Про-
фсоюза Комплексной программы мер по 
усилению мотивации профсоюзного член-
ства, укреплению и созданию профсоюз-
ных организаций и вовлечению новых чле-
нов в Профсоюз» 
Обмен опытом работы, выступление руко-
водителей делегаций

Обед

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН 
место проведения: г. Нижний Новгород 

23 мая – 26 мая 2017 года
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

14.00 – 17.00

18.30

25 мая 2017 
года (четверг)

8.00 – 8.30

9.00 – 9.30

10.00 – 12.30   

12.30 – 13.30

14.00 – 17.00  

18.30 

26 мая 2017 
года (пятница)

8.00 – 8.30

9.00 – 12.00     

31 мая 2017 
года (среда)

До 15.00     

16.00 – 17.30

17.30 – 18.30

19.00 – 20.00

01 июня 2017 
года (четверг)

8.00 – 9.00

9.30 – 10.00

«Управление переговорами. Основы пере-
говорного процесса» Н.В. Фомина – канди-
дат психологических наук, доцент кафедры   
классической и практической психологии 
Мининского университета

Ужин в кафе УМЦ (приветствие делегаций)

Завтрак 

Посещение Нижегородского Облсовпрофа   

Встреча с руководством и профактивом ГУ 
МВД 
Обмен опытом работы, выступление пред-
седателей профсоюзных организаций 
Посещение музея

Обед

Экскурсия по г. Н.Новгороду

Ужин в кафе УМЦ

Завтрак 

Отъезд участников семинара

Заезд участников семинара-совещания 
Центрально-Черноземного района 

Посещение объединенной профсоюзной 
организации УМВД России по Курской 
области (заседание профкома)

Экскурсия по вечернему городу Курску 

Ужин (гостиница « Курск»)

Завтрак  

Открытие семинара (УМЦ гостиница 
«Курск») 
Кузнецова Тамара Михайловна – предсе-
датель Совета председателей организаций 
Профсоюза Центрально – Черноземного 
региона
Гребенькова Людмила Александровна – 
заместитель Губернатора Курской области 
Данилова Галина Ивановна – заведующая 
отделом организационной работы и кадро-

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН
место проведения: г. Курск 
31 мая – 02 июня 2017 года
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

10.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.30

13.00 – 13.40

14.00 – 18.30

19.00 

02 июня 2017 
года (пятница)

8.00 – 9.00

9.30 – 10.30

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.30 

11.30 – 11.40

11.40 – 11.50

11.50 – 12.00

вой политики ЦК Профсоюза 
Лазарев Алексей Иванович – профессор, 
председатель Союза «Федерации профсо-
юзных организаций Курской области» 

«Аспекты профсоюзного движения в со-
временном обществе» 
Преснякова Юлия Андреевна – заведую-
щая Учебно-Методическим центром

Кофе-пауза (малый зал УМЦ)

«Эффективная информационная работа 
– инструмент укрепления профсоюзов и 
решения социально-трудовых проблем»
Солин Алексей Владимирович – доктор наук

Обед

Посещение православного комплекса в 
Свободе «Коренная пустынь»

Ужин

Завтрак 

«Организационная работа в Профсоюзе» 
Данилова Галина Ивановна – заведующая 
отделом организационной работы и кадро-
вой политики ЦК Профсоюза

Обмен опытом работы:
Социальное партнерство и его роль в укре-
плении Тамбовской областной организа-
ции Профсоюза
Рачков Валерий Владимирович – предсе-
датель Тамбовской областной организации 
Профсоюза 

Об организации профсоюзного контроля 
по выполнению программы условий труда 
на 2015-2020 годы
Кузнецова Тамара Михайловна – председа-
тель Воронежской областной организации 
Профсоюза

Перерыв

Проблемы организационной работы. Моти-
вация профсоюзного членства
Ротарь Татьяна Васильевна – председатель 
Белгородской областной организации Про-
фсоюза

Информационное обеспечение работы про-
фсоюзных организаций. Формы и методы. 
Гугнин Николай Николаевич – председатель 
Липецкой областной организации Профсоюза

О практике правозащитной работы в Кур-
ской областной организации Профсоюза 
Свежинцев Александр Иванович – пред-
седатель Курской областной организации 
Профсоюза
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

12.00 – 12.30

12.45 – 13.3

13.30

11 мая 2017 
года (четверг)

После 12.00

18.00 – 19.00

19.00 – 21.00

12 мая 2017 
года (пятница)

8.00 – 9.00

9.00 – 9.30

09.30 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 17.30

Подведение итогов семинара 
Кузнецова Тамара Михайловна – председа-
тель Совета председателей организаций Про-
фсоюза Центрально – Черноземного региона   
Данилова Галина Ивановна – заведующая 
отделом организационной работы и кадро-
вой политики ЦК Профсоюза

Обед 

Отъезд участников семинара

Заезд и размещение участников семинара, 
подготовка учебных аудиторий

Ужин

Заседание Совета председателей организа-
ций Профсоюза Поволжского региона  
с участием заместителя председателя  
Профсоюза С.Т. Уварова
12 мая 2017 года (пятница)

Завтрак, общее фотографирование

Открытие семинара
Логуа Наталия Федоровна – председатель 
Совета председателей организаций  
Профсоюза Поволжского региона   

Спикеры: 
Мухунова Марианна Владимировна
Щелконогов Евгений Васильевич
Вступление. Знакомство
Формат работы и программа семинара. 
Цели и задачи. Анкетирование участников 
Год профсоюзной информации: что это 
значит на практике?
Интернет пространство. Его значимость и 
важность в работе профсоюзов 
Интернет-сайт, как самый главный источ-
ник информации. Модернизация и/или его 
изготовление

Кофе-брейк 

Наличие ответственного в профсоюзной 
организации за информационную работу. 
Выбор.
Схема и способы распространения инфор-
мации. Эффект коммуникации
Тренинг на 40 – 50 минут

Обед

Социальные сети в информационной рабо-
те профсоюзов. Разновидности, способы  
и методы их использования

ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН
место проведения: г. Сочи, Лазаревский район

12 мая – 15 мая 2017 года 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

17.30 – 18.00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.30 

13 мая 2017 
года (суббота)

8.00 – 9.00

9.00 – 18.00

10.30 – 10.50

10.50 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 18.00

18.00 – 18.20

19.00 – 22.00

14 мая 2017 
года 
(воскресенье)

8.00 – 9.00

9.00 – 12.00

– Газеты, журналы и их значимость.  
Федеральные и местные издания. Формы, 
площадки для взаимодействия (интернет 
пространство и печатная продукция).  
Телевидение и радио 
– Повышение мотивация членства в проф- 
союзной организации

Брифинг. Вопросы и ответы 

Подготовка 10 отобранных слушателей в 
учебной пресс-конференции 13 мая 
В.Н. Футин – кандидат психологических 
наук

Ужин

Завтрак 

Лектор: 
В.Н. Футин – кандидат психологических 
наук.
Слайд-лекция: Коммуникативные техноло-
гии профсоюзного лидера:
– Коммуникативные методы вовлечения в 
профсоюз работников предприятия; усиле-
ния их профсоюзной мотивации; повыше-
ния активности членов профсоюза 
– Особенности коммуникации с различны-
ми группами работников

– Социальное партнёрство в действии – 
деловые коммуникации с администрацией и 
работниками предприятия, представителя-
ми СМИ, общественных организаций, сто-
ронних учреждений, руководством региона
– Коммуникативное поведение профсоюз-
ного лидера как инструмент его эффектив-
ности и личного успеха 

Кофе-пауза  

Продолжение слайд-лекции

Обед

Продолжение слайд-лекции и видеотре-
нинг: Проведение пресс-конференции

Подготовка 10 отобранных слушателей к 
самоотчёту о проделанной работе и оценке 
его практической пользы и эффективности 
проведения

Товарищеский ужин. Приветствие команд

Завтрак 

Лекция – практикум:
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00

18.00 – 19.00

15 мая 2017 
года 
(понедельник)

9.00 – 10.00

10.00

12 сентября 
2017 года 
(вторник)

до 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 20.00

20.00 – 22.22

13 сентября 
2017 года 
(среда)

8.00 – 9.00

9.30 – 10.00

«Эффективные технологии формирования 
имиджа Профсоюза». 
Лектор: 
Морозова Елена Васильевна – доктор 
философских наук, профессор Кубанского 
государственного университета

Круглый стол: Самоотчёт участников о 
проделанной на семинаре работе и оценка 
его практической пользы и эффективности 
проведения

Обед

Свободное время 

Ужин

Завтрак

Отъезд участников семинара

Заезд участников семинара-совещания, 
регистрация и размещение в турбазе «Гор-
ная» 

Обед (столовая)

Экскурсионная программа

Ужин (столовая). Концертная программа

Завтрак

Открытие регионального семинара-сове-
щания
Бакова Фаина Османовна – председатель 
Совета председателей организаций Проф- 
союза Северо– Кавказского региона
Устов Руслан Байзетович – председатель 
Федерации профсоюзов Республики Адыгея 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН 
место проведения: Республика Адыгея, Майкопский район

12 сентября - 15 сентября 2017 года 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

10.00 – 10.10

10.10 – 10.20

10.20 – 10.30

10.30 – 11.15

11.20 – 11.50

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.30 – 15.10

15.10 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 16.05

16.05 – 16.25

16.25 – 16-45

16.45 – 17.05

Приветствие 
представителя Администрации Главы  
и Правительства Республики Адыгея 

Приветствие 
 Мирза Рамазан Джанбечевич – Министр 
труда и социального развития Республики 
Адыгея 

Приветствие 
Петрусенко Алексей Георгиевич – Глава 
Администрации муниципального образо-
вания «Майкопский район» 

Приветствие 
Шелобанова Ольга Викторовна – замести-
тель Председателя Профсоюза 

Фотографирование участников семина-
ра-совещания (главный вход)  

Знакомство с Республикой 

Обед (столовая) 

Практика заключения коллективных дого-
воров и соглашений в Республике Адыгея 
Семенова Ирина Николаевна – заведующая 
отделом социально-трудовых отношений 
Федерации Профсоюзов Республики Адыгея 

Молодежь и профсоюзы: стратегия моти-
вации 

Каримов Илья Ренатович – председатель 
Молодежного совета Адыгейской респуб-
ликанской территориальной организации 
Профсоюза 

Кофе-пауза 

Работа профсоюзов по обеспечению ох-
раны труда в организациях системы МЧС 
России по Республике Адыгея
Ачугов Мадин Махмудович – председатель 
первичной организации Профсоюза ФКУ 
«ЦУКС МЧС по Республике Адыгея» 

Программа «Профдисконт» как одно из 
направлений мотивации профсоюзного 
членства 
Паранук Аскер Казбекович – председатель 
первичной организации Профсоюза Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» 

Проведение и роль профсоюзных уроков в 
современной школе  
Дзеньдзюк Марина Евгеньевна – председа-
тель Адыгейской  республиканской терри-
ториальной организации Профсоюза 

Роль первичной профсоюзной организации 
в социальном партнерстве 
Колесникова Лариса Ивановна – председа-
тель первичной организации Профсоюза 
ГБУ РА «Многофункциональный центр 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

17.15 – 19.00

19.00 – 20.00

С 20.00

14 сентября 
2017 года 
(четверг)

8.00 – 9.00

9.30 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 14.45

14.45 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.30

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 

Экскурсионная программа 

Ужин (столовая)  

Свободное время

Завтрак

Интерактивная лекция-беседа: Искусство 
убеждения и культура ведения деловой 
полемики. Эффективные профсоюзные 
коммуникации 
Бондаренко Наталья Анатольевна – 
внештатный преподаватель НЧОУ ДПО 
«СКРУЦ», бизнес-тренер, кандидат психо-
логических наук 

Кофе-пауза 

Лекция с элементами практического заня-
тия: Различные стили ведения переговоров. 
Переговоры в конфликтной ситуации.    
Бондаренко Наталья Анатольевна – 
внештатный преподаватель НЧОУ ДПО 
«СКРУЦ», бизнес-тренер, кандидат психо-
логических наук 

Обед (столовая) 

Интерактивная лекция-беседа: Информа-
ционные ресурсы как средство повышения 
эффективности профсоюзной организации 
и осознанного профсоюзного членства
Попок Леонид Евгеньевич – внештатный 
преподаватель НЧОУ ДПО «СКРУЦ», 
доцент кафедры информационных систем 
КубГАУ, кандидат экономических наук 

Интерактивная лекция-беседа: Интер-
нет-ресурсы в формировании  имиджа 
профсоюза. Работа в социальных сетях. 
Работа с презентациями.  Возможности 
инфографики
Попок Леонид Евгеньевич – внештатный 
преподаватель НЧОУ ДПО «СКРУЦ», 
доцент кафедры информационных систем 
КубГАУ, кандидат экономических наук 

Кофе-пауза 

Практическое занятие: Использование 
информационных технологий в практике 
профсоюзной работы
Брагина Татьяна Федоровна – директор 
НЧОУ ДПО«СКРУЦ», Краснодар 
Попок Леонид Евгеньевич – внештатный 
преподаватель НЧОУ ДПО «СКРУЦ», 
доцент кафедры информационных систем 
КубГАУ, кандидат экономических наук 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

16.45 – 17.45

17.45 – 18.00

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

19.00 – 23.00

15 сентября 
2017 года 
(пятница)

8.00 – 9.00

10.00

23 мая 2017 
года (вторник)

С 12.00

13.00 – 14.00

16.00 – 18.00

19.00 – 20.00

24 мая 2017 
года (среда)

7.00 – 9.00

10.00 – 13.00

О ходе выполнения организациями Про-
фсоюза Комплексных мер по усилению 
мотивации профсоюзного членства, укре-
плению и созданию профсоюзных  органи-
заций и вовлечению новых членов в Обще-
российский профсоюз РГУ и ОО 
Шелобанова Ольга Викторовна – замести-
тель Председателя Профсоюза 

Подведение итогов семинара-совещания 
Бакова Фаина Османовна – председатель 
Совета председателей организаций Проф- 
союза Северо– Кавказского региона 

Вручение Сертификатов 

Свободное время 

Праздничный ужин (столовая). Концертная 
программа

Завтрак 

Отъезд участников регионального  
семинара-совещания

Заезд и размещение участников семина-
ра-совещания    

Обед

Национальный музей

Ужин

Завтрак (шведская линия)

Семинар-совещание профсоюзного акти-
ва с повесткой дня: «О ходе выполнения 
организациями Профсоюза Комплексной 
программы мер по усилению мотивации 
профсоюзного членства, укреплению  
и созданию профсоюзных организаций  
и вовлечению новых членов в Общерос-
сийский профессиональный союз работ-
ников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ»  

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН 
место проведения: г. Уфа
23 мая - 26 мая 2017 года
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

10.00 – 10.05

10.05 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 13.00

Открытие семинара – совещания (высту-
пления по темам), приветственное слово
Харрасов Рашит Мирхадиевич, председа-
тель Башкортостанской республиканской 
организации Профсоюза

Выступления представителей органов 
власти:
Председатель ГСК РБ Толкачев К.Б. (до 7 мин.)
Заместитель Премьер-министра Прави-
тельства РБ Тажитдинов И.А. (до 7 мин.)
Председатель ФП РБ Хусаинов М.Г. (до 7 
мин.)
Министр труда и социальной защиты насе-
ления РБ Иванова Л.Х.  (до 7 мин.)

Перерыв, групповое фотографирование,
кофе-брейк 

1) «О ходе выполнения организациями 
Профсоюза Комплексной программы мер 
по усилению мотивации профсоюзного 
членства, укреплению и созданию профсо-
юзных организаций и вовлечению новых 
членов в Общероссийский профессиональ-
ный союз работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации» 
Троицкая Ольга Николаевна, секретарь ЦК 
Профсоюза-помощник Председателя Про-
фсоюза по юридическим и экономическим 
вопросам;  
2) «Мотивация профсоюзного членства и 

укрепление профсоюзных организаций» 
Игнатова Светлана Михайловна, предсе-
датель Курганской областной организации 
Профсоюза;
3) «Практика реализации кадровой и моло-
дежной политики Профсоюза» 
Трофимов Василий Александрович, заме-
ститель председателя Оренбургской;
4) «Организация работы по общественно-
му контролю в области охраны труда» 
Тулуман СтаниславАнатольевич, председа-
тель Свердловской;
5) «Информационная работа как лучшая 
мотивация вовлечение новых членов в 
Профсоюз»
Господаренко Людмила Юрьевна, предсе-
датель Тюменской.;
6) «О практике работы организации про-
фсоюза по правозащитной работе» 
Кузьмин Олег.Иванович, председательЧеля-
бинской областной организации Профсоюза;
7)  «О выполнении Программы действий 
Профсоюза на 2015-2020 годы по развитию 
социального партнерства Пермской крае-
вой организации Профсоюза»
Ишимова Ольга .Ивановна, председатель 
Пермской краевой организации Профсоюза;
Гебауэр Алексей .Леонидович, председа-
тель объединенной организации Профсо-
юза Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Перм-
скому краю; 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

13.00 – 13.45

14.00 – 14.20

15.00 – 17.00

19.00 – 20.00

25 мая 2017 
года (четверг)

7.00 – 9.00

9.15 – 9.45

10.00 – 12.30

12.30 – 13.30

14.00 – 15.00

15.00 – 18.00

19.00 – 22.00

26 мая 2017 
года (пятница)

7.00 – 9.00

9.00 – 12.00

17 июля 2017 
года 
(понедельник)

8.00 – 10.00

13.00 – 14.00

15.00 – 18.00

19.00 – 20.00

20.00

8) «Проведение профсоюзной и правовой 
экспертизы проектов законов, затрагиваю-
щих интересов членов Профсоюза» Со-
болева Ирина .Анатольевна, председатель 
Удмуртской республиканской организации 
Профсоюза;
9) «Социальное партнерство по усилению 
мотивации профсоюзного членства» 
Харрасов Рашит Мирхадиевич, председа-
тель Башкортостанской республиканской 
организации Профсоюза

Обед

Посещение музея истории Парламента 
Республики Башкортостан

Семинар (преподаватель с ИПК ПК)

Ужин

Завтрак (шведская линия)

Отъезд в ППО

Посещение ППО «1 отряд ФПС ГПС по РБ 
«договорной» 

Отъезд в Даско Гарден

Обед    

Экскурсия по городу   

Торжественный ужин
26 мая 2017 года (пятница)

Завтрак (шведская линия)

Отъезд 

Завтрак в кафе санатория «Барнаульский»

Обед в кафе санатория «Барнаульский»

Экскурсия на теплоходе по реке «Обь».

Ужин в кафе санатория «Барнаульский»

Знакомство с санаторием «Барнаульский»
18 июля 2017 года (вторник)

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН 
место проведения: г.Барнаул, Алтайский край 

17 июля – 19 июля 2017 года 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

18 июля 2017 
года (вторник)

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 14.30

15.00 – 17.00

17.00 – 18.00

19.00 – 23.00

Завтрак в кафе санатория «Барнаульский»

Открытие семинара-совещания.
Уваров Сергей Тимофеевич-заместитель 
Председателя Профсоюза
Назина Валентина Ивановна – председа-
тель регионального
Совета председателей Западно-Сибирского 
региона, председатель Алтайской краевой 
организации Профсоюза
Романенко Александр Алексеевич – пред-
седатель Алтайского краевого  Законода-
тельного Собрания 
Бабушкин Владимир Геннадьевич – пред-
седатель Алтайского краевого союза орга-
низаций профсоюзов 
Дайбов Михаил Иванович – министр труда 
и социальной защиты Алтайского края
Химочка Вячеслав Сергеевич – замести-
тель Главы администрации города Барнау-
ла по экономической политике;   

Фотографирование

2017 – Год профсоюзной информации – 
спикеры 
(Щелконогов Е.В, Назин М.Ю.)
– Год профсоюзной информации: что это 
значит на практике?
– Интернет пространство. Его значимость 

и важность в работе профсоюзов
– Интернет-сайт, как самый главный источ-
ник информации
– Модернизация и/или изготовление

Кофе-пауза

Социальные сети в информационной 
работе профсоюзов. Разновидности, спо-
собы и методы их использования -газеты, 
журналы и их значимость. Федеральные и 
местные издания. Формы, площадки для 
взаимодействия (интернет пространство и 
печатная продукция). Телевидение и радио. 

Обед в кафе санатория «Барнаульский».

О ходе выполнения Программы действий 
Профсоюза в Западно-Сибирском регионе.
– Повышение мотивации членства в про-
фсоюзной организации. 
– Социальное партнерство. 
– Сотрудничество с Международным Авто-
клубом. Плюсы и эффективность.
– Тренинг. Анкетирование.

Брифинг. Вопросы и ответы.

Банкет
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

19 июля 2017 
года (среда)

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 13.30

13.30 – 14.30

15 мая 2017 
года 
(понедельник)

8.00 – 8.40

9.00

9.00 – 9.10

9.10 – 9.30

9.30 – 9.40

9.40 – 10.10

10.10 – 10.40

Завтрак в кафе санатория «Барнаульский».

Подведение итогов семинара-совещания 
С.Т.Уваров – заместитель председателя 
Профсоюза    
В.И.Назина – председатель регионального 
Совета председателей Западно-Сибирского 
региона, председатель Алтайской краевой 
организации Профсоюза. 
Вручение сертификатов

Обзорная экскурсия по г.Барнаулу.

Обед в кафе санатория «Барнаульский»
Отъезд участников семинара-совещания

Завтрак 

Начало работы семинара-совещания про-
фсоюзного актива Восточной Сибири 
Приветствие участников

Зарубина Людмила Николаевна – предсе-
датель Иркутской областной организации 
Профсоюза

Шелобанова Ольга Викторовна – замести-
тель Председателя Профсоюза

Башкеева Долгор Базыровна – председа-
тель Совета председателей Восточно- 
Сибирского региона

Лекционная программа
«О ходе выполнения профсоюзными орга-
низациями Восточно-Сибирского Региона 
Комплексной программы мер по усиле-
нию мотивации профсоюзного членства, 
укреплению и созданию профсоюзных 
организаций и вовлечению новых членов 
в Общероссийский Профсоюз работни-
ков государственных учреждений и Об-
щественного обслуживания Российской 
Федерации» 
Башкеева Долгор Базыровн – председатель 
Совета председателей Восточно-Сибирско-
го региона 

«Активная профсоюзная работа есть осно-
ва мотивации профсоюзного членства» 
Юронин Александр Петрович – председа-
тель Красноярской краевой организации 
Профсоюза

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН 
место проведения: г. Иркутск

15 мая – 18 мая 2017 года 
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Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

10.40 – 11.10

11.10 – 13.10

12.10 – 13.40

13.40 – 14.20

14.20 – 14.50

14.50 – 16.50

16.50 – 18.50

19.00 – 22.00

16 мая 2017 
года (вторник)

8.00 – 9.00

9.00 – 14.00

9.00 – 9.20

«Соглашения, коллективные договора – как 
средство мотивации ппрофсоюзного член-
ства» 
Борвенко Татьяна Ивановна – председатель 
Забайкальской краевой организации Про-
фсоюза 

«Мотивация профсоюзного членства  
в первичной профсоюзной организации  
с помощью информационной работы»      
Жуйков Сергей Валерьевич – руководитель 
Иркутского филиала профсоюзной органи-
зации на Восточно-Сибирской Железной 
дороге

Фотографирование участников Совещания

Обед 

Продолжение лекционной программы.
Современные методы повышения эффек-
тивности профсоюзной работы «Профсо-
юзный органайзинг» 
Башкеева Долгор Базыровн – председатель 
Совета председателей Восточно-Сибирско-
го региона, председатель Бурятской Респу-
бликанской организации Профсоюза  

«Эмоциональный интеллект, как инструмент 
построения эффективных коммуникаций и 
управления в профсоюзной организации» 
Савчук Оксана Витальевна – психолог 

«Тема» 
Шелобанова Ольга Викторовна – замести-
тель Председателя Профсоюза 

Ужин с культурной программой, «Земля 
Сибирская прекрасна и вольна»
16 мая 2017 года (вторник)

Завтрак 

Круглый стол по обсуждению темы:
«Активная работа выборных профсоюзных 
органов первичных профсоюзных органи-
заций по вовлечению новых членов  
в Общероссийский Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации» .
Выступают по обмену опытом работы 
председатели профсоюзных комитетов пер-
вичных профсоюзных организаций присут-
ствующих делегаций

г. Иркутск
Гостева Елена Анатольевна– отделение по 
Иркутской области Сибирского Главного 
Управления Центрального Банка Россий-
ской Федерации.
Лысюк Денис Алексеевич – Восточно- 
Сибирский институт МВД России
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9.20 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.10

11.10 – 12.10

12.10 – 12.20

12.20 – 12.30

12.30 – 13.30

14.00 – 21.00

19.00 – 20.00

17 мая 2017 
года (среда)

8.00 – 10.00

14.00 – 15.30

13.00 – 18.00

19.00 – 20.00

18 мая 2017 
года (четверг)
8.00 – 8.30

г. Улан-Удэ
Шестернин Михаил Александрович– Го-
сударственная инспекция маломерных 
судов МЧС России по Республике Бурятия
Черных Мария Константиновна – Авто-
номное учреждение социального обслу-
живания Заиграевский дом интернат для 
престарелых и инвалидов
Дарсоранас Содном Зориктуевич – Управ-
ление социальной защиты г.Улан-Удэ
Казакова Елена Леонидовна – аппарат 
МВД Республики Бурятия 

г. Чита
Фисюра Лариса Николаевна – терком 
силовых структур Забайкальской Краевой 
организации
Павлюков Михаил Иванович – Служба 
судебных приставов Забайкальского Края
Хатурин Анатолий Леонидович – член 
Президиума Забайкальского Крайкома, 
служба занятости Забайкальского Края 

г. Красноярск
Челазнова Нэлля  Фёдоровна – Социаль-
ный центр «Родник.
Павленко Людмила Николаевна – Объеди-
нённая организация «ГУФСИН»
Бутакова Наталья Альбертовна – Аппарат 
МВД Красноярского Края
Нестеренко Лариса Александровна – Про-
тезно – ортопедическое предприятие

Заключительное слово и ответы на вопросы 
Шелобанова Ольга Викторовна – замести-
тель Председателя Профсоюза

Заключительное слово и ответы на вопросы – 
Башкеева Долгор Базыровн – председатель 
Совета председателей Восточно-Сибирско-
го региона, председатель Бурятской Респу-
бликанской организации Профсоюза

Принятие Резолюции 

Обед

Отъезд участников семинара-совещания 

Ужин 

Завтрак (29 человек) 
Отъезд участников семинара-совещания

Обед с (27 человек)

Экскурсия по г.Иркутску  

Ужин с (9 человек)

Завтрак. Отъезд участников
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3 сентября 
2017 года
(воскресенье)

4 сентября 
2017 года 
(понедельник)

12.00 – 13.30

13.30 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15 – 15.35

15.35 – 15.45

15.45 – 17.00

18.00 – 19.00

5 сентября 
2017 года 
(вторник)

8.00 – 9.00

9.00 – 13.00

9.00 – 10.00

10.00 – 10.50

Заезд участников семинара, размещение  
в гостинице
Завтрак 

Обед. Регистрация участников семинара

Открытие семинара:
Шарухина Лидия Михайловна – председатель 
Совета председателей региональных органи-
заций Профсоюза Дальневосточного региона
Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель 
Председателя Профсоюза

Перспективы экономического развития  
Амурской области
Кукшенёва Оксана Валерьевна – первый 
заместитель министра экономического 
развития Амурской области

Основные направления деятельности Фе-
дерации профсоюзов Амурской области  с 
членскими организациями области 
Кондратюк Сергей Анатольевич – замести-
тель председателя Федерации профсоюзов 
Амурской области

Перерыв  

Интерактивное занятие на тему «Бесконфликт-
ное общение» тестирование участников семи-
нара «психологическая профпригодность»
Кипаридзе Павел Валерьевич – педагог-пси-
холог педагогической службы ФГБОУ ВО 
Благовещенский государственный педагоги-
ческий университет. 

Ужин (самостоятельно)

Завтрак

Продолжение семинара-совещания

Деятельность Хабаровской краевой организа-
ции Профсоюза по защите социально-эконо-
мических прав и интересов работников, членов 
Профсоюза на основе социального партнерства
Письменная Наталья Аркадьевна – предсе-
датель Хабаровской краевой организации 
Профсоюза
Развитие социального партнерства в орга-
низациях социальной защиты населения 
Сахалинской области
Шарухина Лидия Михайловна – председа-
тель Сахалинской областной организации 
Профсоюза

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН 
место проведения: г. Благовещенск
3 сентября – 7 сентября 2017 года 
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10.50 – 11.10

11.10 – 11.45

11.45 – 12.45

13.00 – 13.45

14.00 – 15.20

15.30 – 17.00

18.00 – 19.00

6 сентября 
2017 года (среда)

8.00 – 9.00

9.00 – 17.0

9.00 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00

19.00 – 24.00

7 сентября 
2017 года 
(четверг)

8-00 – 9-00

9.30 – 12.00

Перерыв 

Деятельность Молодежного Совета Саха 
(Якутской) республиканской организации 
Профсоюза 
Хлусов Дмитрий Васильевич – замести-
тель председателя Саха (Якутской ) респуб- 
ликанской организации Профсоюза

О практике работы Приморской краевой и Ха-
баровской областной организаций профсоюза 
по обучению профсоюзных кадров и актива в 
целях мотивации профсоюзного членства
Фионов Владимир Владимирович – председа-
тель Приморской краевой организации Профсо-
юза
Лобода Ирина Владимировна – замести-
тель председателя – главный правовой 
инспектор труда Хабаровской краевой 
организации Профсоюза

Обед 

Обзорная экскурсия по городу

Прогулка на  теплоходе по реке Амур

Ужин (самостоятельно)

Завтрак

Продолжение семинара-совещания

«Мотивация профсоюзного лидера на свой 
успех» 
Шарухина Л.М. – председатель Сахалин-
ской областной организации Профсоюза
Казачкова С..В. – председатель Амурской  
областной организации Профсоюза 

Перерыв

Государственное управление охраной труда
Волков Иванович – Лектор Центра Охраны 
труда г. Благовещенск

Обед 

Круглый стол по вопросам мотивации профсо-
юзного членства и участия профсоюзов в про-
ведении специальной оценки условий труда

Подведение итогов семинара

Торжественный ужин

Завтрак

Отъезд участников семинара-совещания



2. За большой личный вклад в реализацию уставных це-
лей и задач Профсоюза наградить Знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом» Попова Александра Андреевича, помощ-
ника директора – координатора организационной работы, 
председателя первичной профсоюзной организации Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Саха (Яку-
тия) «Служба эксплуатационно-технического обеспечения».

Председатель Профсоюза         Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-6

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

Рассмотрев предложение заместителя Председателя 
Профсоюза Шелобановой О.В., а также соответствие пред-
ставленных Саха (Якутской) республиканской организацией 
Профсоюза документов требованиям Положения о Знаке «За 
заслуги перед Профсоюзом», утвержденным постановлением 
Центрального комитета Профсоюза от 03.12.2015 № 2-13, 
Президиум Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За большой личный вклад в реализацию уставных це-
лей и задач Профсоюза наградить Знаком «За заслуги перед 
Профсоюзом» Дерганову Татьяну Юрьевну, заведующую 
финансовым отделом Центрального комитета Профсою-
за – главного бухгалтера ЦК Профсоюза, и выдать денежную 
премию в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей за счет 
членских профсоюзных взносов.



ятиях ФНПР, посвященных Году профсоюзной информации, 
утвердили план участия организации в мероприятиях Года 
профсоюзной информации, определили персонально ответ-
ственного за проведение информационной работы.

Как показывают результаты организованного ЦК Проф- 
союза мониторинга выполнения Плана мероприятий по 
проведению Года профсоюзной информации, улучшились 
показатели по информированию членов Профсоюза о дея-
тельности выборных органов, пропагандистской, агитацион-
ной и разъяснительной работе о целях, задачах, перспективах 
развития Профсоюза и его организаций в едином информа-
ционном пространстве профсоюзов.

Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению Информацию о выполнении Пла-
на участия Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 2017 году в меропри-
ятиях ФНПР, посвящённых Году профсоюзной информации 
(приложение № 1).

2. Используя достигнутое в Год профсоюзной информа-
ции, продолжить совершенствование информационной рабо-
ты в Профсоюзе.

3. Предусмотреть в сметах доходов и расходов региональ-
ных (межрегиональных) организаций Профсоюза выделение 
средств на цели информационной работы.

4. Рекомендовать региональным организациям Профсо-
юза, не имеющим сайта в сети Интернет, создать данный ре-
сурс до 1 апреля 2018 года.

5. Добиваться наличия в каждой первичной профсоюзной 
организации соответствующей наглядной агитации, проф- 
союзного уголка, стендов, других форм информирования.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-8 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА УЧАСТИЯ ОБЩЕ-
РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

ФНПР, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Заслушав и обсудив информацию заместителя Председа-
теля Профсоюза Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза 
отмечает, что большинство региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза провели заседания коллегиальных 
органов, на которых рассмотрели постановление Генсовета 
ФНПР от 26.10.2016 «О состоянии информационной работы 
в ФНПР, ее членских организациях и задачах на предстоящий 
период в свете решений IX съезда ФНПР», и в соответствии 
с Планом участия Общероссийского профессионального сою-
за работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в 2017 году в меропри-



6. Развивать взаимодействие с федеральными, ведомствен-
ными, региональными, местными, многотиражными средствами 
массовой информации; особое внимание уделять взаимодействию 
с электронными СМИ для информационно-пропагандистского 
обеспечения профсоюзной деятельности.

7. Обеспечить дальнейшее увеличение подписки на Цен-
тральную профсоюзную газету «Солидарность», исходя из 
пропорции: не менее одного экземпляра на сто членов Проф- 
союза.

8. Молодежным советам (комиссиям) региональных  
(межрегиональных) организаций Профсоюза принимать  
активное участие в реализации информационной политики: 
личное доведение информации до членов Профсоюза, ра-
бота с информационными инструментами в организациях и 
учреждениях (профсоюзные стенды и т.п.), распространение 
профсоюзной печати, работа в социальных сетях.

9. Утвердить для руководства при подготовке периодиче-
ских планов и программ по проведению информационной и 
пропагандистской работы Минимальный стандарт информа-
ционного обеспечения для региональных (межрегиональных) 
организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (приложение № 2).

10. Настоящее постановление опубликовать в Информаци-
онном бюллетене Профсоюза и на сайте Профсоюза, напра-
вить региональным (межрегиональным) организациям Проф- 
союза для использования в работе, ФНПР – для сведения.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Профсоюза Шело-
банову О.В.

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

Профсоюза от 06.12.2017 № 10-8

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Плана участия Общероссийского 

профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации в 2017 году в мероприятиях ФНПР, 
посвященных Году профсоюзной информации

Региональные (межрегиональные) организации Профсо-
юза, предоставившие данные по выполнению плана участия 
Профсоюзов 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвящен-
ных Году профсоюзной информации: Алтайская краевая, 
Амурская, Архангельская, Астраханская, Башкортостанская, 
Белгородская, Брянская, Бурятская, Владимирская, Волго-
градская, Вологодская, Дагестанская, Забайкальская, Иркут-
ская, Кабардино-Балкарская, Калининградская, Калмыцкая, 
Калужская, Карачаево-Черкесская, Кемеровская, Кировская, 
Коми, Костромская, Краснодарская, Красноярская, Курган-
ская, Курская, Магаданская, Марийская, Межрегиональная 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Мордовская, 
Московская городская, Московская областная, Мурманская, 
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, 
Оренбургская, Пензенская, Пермская, Псковская, Ростов-
ская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Саха (Якутская), 
Свердловская, Северо-Осетинская, Смоленская, Тамбовская, 
Татарстанская, Томская, Тувинская, Тульская, Тюменская, 
Ульяновская, Хабаровская, Хакасская, Челябинская, Чуваш-
ская, Ярославская.

Региональные (межрегиональные) организации Про-
фсоюза, не предоставившие данных по выполнению плана 
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участия Профсоюза в 2017 году в мероприятиях ФНПР, по-
священных Году профсоюзной информации: Адыгейская, 
Алтайская республиканская, Еврейская, Ивановская, Ин-
гушская, Камчатская, Карельская, Коми, Липецкая, Межре-
гиональная Крымская республиканская и г. Севастополя, 
Орловская, Приморская, Севастопольская, Ставропольская, 
Тверская, Удмуртская, Чеченская.

ПЛАН
участия Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской Федерации в 

2017 году в мероприятиях ФНПР, посвященных 
Году профсоюзной информации
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНЕНИЕ
Региональным (межрегиональным) 
организациям Профсоюза провести 
заседания коллегиальных органов, на 
которых рассмотреть постановление 
Генсовета ФНПР от 26.10.2016  
«О состоянии информационной рабо-
ты в ФНПР, ее членских организациях 
и задачах на предстоящий период в 
свете решений IX съезда ФНПР». 
Утвердить на данном заседании 
План мероприятий «Года профсоюз-
ной информации», разработанный 
комитетом, определить руководителя 
(председатель, заместитель председа-
теля), персонально ответственного за 
проведение информационной работы 

61 региональная (межрегиональная) 
организация Профсоюза своевремен-
но провела заседания коллегиальных 
органов, на которых рассмотрели 
постановление Генсовета ФНПР от 
26.10.2016 «О состоянии информаци-
онной работы в ФНПР, ее членских 
организациях и задачах на предстоя-
щий период в свете решений  
IX съезда ФНПР» и в соответствии 
с Планом участия Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской 
Федерации в 2017 году в мероприяти-
ях ФНПР, посвященных Году профсо-
юзной информации, утвердили план 
участия организации в мероприятиях 
Года профсоюзной информации, опре-
делили персонально ответственного за 
проведение информационной работы.

Изучить потребность в методических 
пособиях в помощь профсоюзным ра-
ботникам и активистам по организа-
ции и ведению информационно-про-
пагандистской работы в коллективах 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания, внести 
предложения в ФНПР

ЦК Профсоюза изучил потребность в 
методических пособиях в помощь  
профсоюзным работникам и акти-
вистам по организации и ведению 
информационно-пропагандистской 
работы в коллективах государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания и внес предложения в ФНПР.

Провести мониторинг информацион-
ных ресурсов региональных (межре-
гиональных) организаций Профсоюза 
для формирования соответствующей 
базы данных

ЦК Профсоюза проведен мониторинг 
информационных ресурсов регио-
нальных (межрегиональных) орга-
низаций Профсоюза. На основании 
полученных данных сформирована 
база информационных ресурсов 
Профсоюза, которая используется в 
практической работе (прилагается).

Разработать «минимальный стандарт 
информационного обеспечения» для 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза с учетом 
конкретных форм и методов работы

Разработан «минимальный стандарт 
информационного обеспечения» для 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза с учетом 
конкретных форм и методов работы, 
который внесен на рассмотрение  
Президиума Профсоюза 06.12.2017.

Принять участие во Всероссийском 
семинаре руководителей пресс-
служб,  редакторов печатных изданий 
и веб-сайтов членских организаций 
ФНПР 

С 21 по 25 мая 2017 года в г. Пятигор-
ске прошел Всероссийский семинар 
информационных работников ФНПР 
«Задачи по совершенствованию 
информационной работы профсоюзов 
в свете решений IX съезда ФНПР». 
Приняла участие помощник Предсе-
дателя по информационно работе  
О.В. Ефимова.
Информация размещена на сай-
те Профсоюза http://prgu.ru/news/
vserossijskij-seminar-informacionnyx-
rabotnikov-fnpr-3/ 
и на странице Facebook Профсоюза.
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Принять участие в конкурсе ФНПР на 
лучшее проведение информационной 
и пропагандистской работы 

ФНПР был направлен образец 
положения о конкурсе для органи-
зации членскими организациями 
своих конкурсов, который направлен 
Центральным комитетом Профсоюза 
в региональные (межрегиональные) 
организации Профсоюза для проведе-
ния конкурса по данной тематике.
В соответствии с постановлением 
Президиума Профсоюза от № 1-9, 
проведен смотр-конкурс информаци-
онной работы региональных (межре-
гиональных) организаций Профсоюза 
«Достойной работе – достойную 
гласность!», по итогам смотра-кон-
курса I место заняли Курганская, 
Северо-Осетинская, Татарстанская и 
Самарская региональные организации 
Профсоюза.

Открыть рубрики «Год профсоюзной 
информации» на сайте Профсоюза и 
сайтах  региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза, где 
рассказывать о наиболее ярких приме-
рах ведения  информационной работы 
в  организациях Профсоюза

На главной странице сайта в основ-
ных разделах открыта рубрика «Год 
профсоюзной информации». В этом 
разделе размещается информация о 
мероприятиях, проходящих в рамках 
«Года профсоюзной информации», 
проводимых ФНПР, ЦК Профсоюза, 
региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза.
http://prgu.ru/god-profsoyuznoj-informacii/
Тюменская областная организация 
Профсоюза в рамках мероприятий, про-
ходящих в «Год профсоюзной информа-
ции», на своем сайте создала «Страницу 
по информационной работе», на которой 
можно ознакомиться с подборкой агит-
продукции, мероприятий и презентаций 
организации. http://inform.profs.ru/
Башкортостанская, Самарская, Саха 
(Якутская), Чувашская организации 
Профсоюза разместили на главных 
страницах своих сайтов баннеры «Год 
профсоюзной информации».

Провести Всероссийский конкурс 
на лучший агитационный плакат о 
деятельности Профсоюза

Постановлением Президиума  
Профсоюза от 07.12.2016 г. № 5-8, 
объявлен конкурс на лучший аги-
тационный плакат. Его итоги будут 
подводиться в марте 2018 года.

Обеспечить еженедельное размеще-
ние информационных сообщений 
на сайте Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» о работе и 
достижениях Профсоюза

Еженедельно размещаются по 3 
статьи о наиболее значимых меро-
приятиях и событиях, проводимых 
ЦК Профсоюза, региональными 
(межрегиональными) организациями 
Профсоюза на сайте газеты «Соли-
дарность».
https://www.solidarnost.org/articles/
author/author.html?author=6295

Принять участие в ежегодном фото-
конкурсе ФНПР «Бороться и побеж-
дать!»

В соответствии с Планом работы ЦК 
Профсоюза 06.12.2017 будут подведены 
итоги участия в ежегодном фотоконкур-
се ФНПР «Бороться и побеждать!».Уча-
стие в конкурсе приняла 31 региональ-
ная организация Профсоюза.

Подготовить подборку фотографий 
из поощренных в конкурсах ФНПР 
фоторабот при участии Профсоюза, 
наиболее ярко иллюстрирующих ра-
боту Профсоюза, для представления в 
ФНПР и использования в информаци-
онно-пропагандистской работе 

Центральным комитетом Профсоюза 
подготовлена и направлена в ФНПР 
подборка фотографий участников кон-
курсов ФНПР из поощренных фотора-
бот, наиболее ярко иллюстрирующих 
работу Профсоюза, для использова-
ния в информационно-пропагандист-
ской работе. 

Провести мониторинг информацион-
ных интернет-ресурсов Профсоюза, 
подготовить презентацию о состоянии 
информационной работы в Профсо-
юзе

9 августа на семинаре-совещании 
членов ЦК Профсоюза «Реализация 
кадровой и информационной поли-
тики в Профсоюзе» представлена 
презентация «Обзор информаци-
онных ресурсов Общероссийского 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской 
Федерации». В презентации рассмо-
трены вопросы о наличии сайтов у 
организаций Профсоюза, страниц в 
социальных сетях, количестве публи-
каций на сайте Профсоюза.
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Открыть постоянную рубрику в 
журнале «Информационный бюл-
летень Профсоюза», посвященную 
«Году профсоюзной информации», 
в которой размещать наиболее яркие 
примеры ведения эффективной пропа-
гандистской работы в  организациях 
Профсоюза

Открыта постоянная рубрика в 
журнале «Информационный бюл-
летень Профсоюза», посвященная 
«Году профсоюзной информации», в 
которой размещаются наиболее яркие 
примеры ведения эффективной пропа-
гандистской работы в организациях 
Профсоюза.

Продолжить обеспечение увеличения 
подписки на Центральную профсоюз-
ную газету «Солидарность», исходя 
из пропорции: не менее одного экзем-
пляра на сто членов Профсоюза 

Мониторинг выполнения принятого 
решения по организации подписки на 
Центральную профсоюзную газету «Со-
лидарность» из расчета не менее одного 
экземпляра на сто членов Профсоюза 
способствовал росту подписки на газету 
по сравнению с прошлым годом на 8,2%.

Предоставлять в Департамент обще-
ственных связей Аппарата ФНПР не 
реже одного раза в квартал инфор-
мацию о событиях, которые требуют 
освещения на федеральном уровне

В течение года: правовая инспекция 
труда Межрегиональной (территориаль-
ной) Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Профсоюза 
добилась выплаты компенсации за 
работу в праздничные дни пожарным 
МЧС Ленинградской области (по данной 
информации газетой «Солидарность» 
была опубликована статья). http://www.
fnpr.ru/n/244/13992.html; о назначении 
досрочной пенсии по старости работни-
кам противопожарной службы субъектов 
РФ.http://www.fnpr.ru/n/256/13531.html 
- об инициативе Профсоюза «Приравнять 
в праве на досрочную пенсию работни-
ков противопожарной службы субъектов 
Российской Федерации к работникам 
Федеральной противопожарной службы 
МЧС России» № 77Ф35210; информация 
о нарушении права на предоставление 
дополнительного отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день в отделе вневе-
домственной охраны по Центральному 
району г. Санкт-Петербурга (Межрегио-
нальная (территориальная) Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области организа-
ция Профсоюза), рубрика на сайте ФНПР 
«ПРОФСОЮЗ ПОМОГ».

Информационный бюллетень Профсоюза

Принять необходимые меры предсе-
дателям региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза, 
включая финансирование информа-
ционно-пропагандистской работы, по 
выполнению Программы информаци-
онного взаимодействия организаций 
Профсоюза (постановление Президиу-
ма Профсоюза №11-12 от 17.04.2013 г.)

В большинстве профсоюзных органи-
заций качественное и количественное 
развитие получила: наглядная аги-
тация, профсоюзные акции, уголки, 
стенды, другие формы информиро-
вания. Повсеместно для распростра-
нения информации использовались 
профсоюзные собрания и заседания 
выборных профсоюзных органов.
Вместе с тем, информационная работа 
не везде обеспечена  финансировани-
ем в необходимых размерах.

Молодежному совету ЦК Профсоюза, 
молодежным советам региональных 
(межрегиональных) организаций  
Профсоюза, обеспечить личное актив-
ное участие в доведении информации 
до членов Профсоюза, организуя 
действия с информационными 
инструментами по месту работы (про-
фсоюзные стенды, листовки, плакаты 
и т.п.), распространение профсоюзной 
печати, работу на интернет-ресурсах, 
в социальных сетях и т.д. Опреде-
лить из членов молодежных советов 
ответственных за распространение 
информации и сбор сведений по про-
ведению подписки на Центральную 
профсоюзную газету «Солидарность»

Члены Молодежного совета ЦК Проф- 
союза, молодежных советов (комиссий) 
региональных (межрегиональных) ор-
ганизаций ЦК Профсоюза ведут инфор-
мационно-пропагандистскую работу 
в основном в сети Интернет: созданы 
группы в социальных сетях, разделы 
на официальных сайтах профсоюзных 
организаций, используется возмож-
ность информирования с использова-
нием мессенджеров (WhatsApp, Viber, 
Telegram, Skype). Информационная ра-
бота молодежных активистов Профсо-
юза направлена на разработку и выпуск 
региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза традици-
онных пропагандистско-агитационных 
материалов (листовки, брошюры), 
которые активно распространяются 
не только во время проведения акций, 
форумов, семинаров, но и на уровне 
первичных профсоюзных организаций. 
В региональных (межрегиональных) 
организациях Профсоюза, в рамках 
проведения Года профсоюзной инфор-
мации назначены ответственные за 
ведение этой работы среди молодежи, 
которые отвечают за своевременное 
наполнение актуальной информацией 
созданных информационных ресурсов 
в сети Интернет и мессенджерах.
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Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 06.12.2017 № 10-8

МИНИМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
для региональных (межрегиональных) организаций 

Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации

1. Наличие информационного подразделения (пресс- 
службы, отдела, пресс-секретаря) или ответственного за ин-
формационную работу.

2. Раздел в плане работы региональной (межрегиональ-
ной) организации Профсоюза по информационному обеспе-
чению и взаимодействию профсоюзных организаций, пред-
усматривающий: нормативы по ведению информационной 
работы в территориальных и первичных организациях Проф- 
союза, а также механизм информационного обмена между 
ними (не реже одного раза в месяц) и контроль за обеспече-
нием этого обмена, размеры финансирования информацион-
но-пропагандистской работы.

3. Наличие интернет-сайта у региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза, обновление интернет-сай-
та (не реже одного раза в неделю), наличие таких разделов 
как: новостной раздел, контактная информация, информация 
о том, как вступить в Профсоюз или создать первичную проф- 
союзную организацию, о Профсоюзе (краткая информация о 
профсоюзной организации), ссылки на официальный сайт 
ЦК Профсоюза (www.prgu.ru), формы обратной связи. 

4. Мероприятия по организации подписки на Централь-
ную профсоюзную газету «Солидарность», исходя из про-

порции: не менее одного экземпляра на 100 членов Профсо-
юза.

5. Участие региональной (межрегиональной) организа-
ции Профсоюза, ее территориальных и первичных органи-
заций в информационно-пропагандистских мероприятиях, 
конкурсах Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, Федерации независи-
мых профсоюзов России.

6. Мониторинг информационных ресурсов территори-
альных и первичных организаций региональной (межрегио-
нальной) организацией Профсоюза для формирования соот-
ветствующей базы данных (ежегодно).

7. Направление информационных сообщений в Цен-
тральный комитет Профсоюза о событиях, мероприятиях, 
проводимых в регионе, которые требуют освещения на сайте 
ЦК Профсоюза, в Информационном бюллетене Профсоюза.

8. Взаимодействие со средствами массовой информации 
всех уровней, включая электронные СМИ. Оценка эффектив-
ности по количеству публикаций, выступлений, цитирования 
и репостов (электронные СМИ, социальные сети, блоги).

Основные руководящие документы по информационной 
политике

1. Программа информационного взаимодействия орга-
низаций профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
(утверждена постановлением Президиума Профсоюза от  
17 марта 2013 года № 11-12).

2. Постановление президиума Профсоюза от 28 марта 
2017 года № 7-17 «О плане участия Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
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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 Проф- 
союза Шелобановой О.В. об итогах стажировки вновь из-
бранных 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 

ции в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвященных Году 
профсоюзной информации».

3. Постановление Исполкома ФНПР от 14 декабря 2016 
года № 8-1 «О Плане мероприятий по подготовке и проведе-
нию Года профсоюзной информации».

4. Постановление Генерального совета ФНПР от 26 октя-
бря 2016 года № 5-4 «О состоянии информационной работы 
в ФНПР, ее членских организациях и задачах на предстоящий 
период в свете решений IX съезда ФНПР».

5. Резолюция IX съезда ФНПР «Эффективная информа-
ционная работа – инструмент укрепления профсоюзов».

6. Постановление Исполкома ФНПР от 20 ноября 2012 
года № 6-12 «О рекомендациях по информационному взаи-
модействию профсоюзных организаций».

7. Концепция информационной политики ФНПР – но-
вая редакция (постановление Генерального совета ФНПР от  
18 февраля 2004 года).



Приложение 
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 06.12.2017 № 10-9

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах стажировки вновь избранных председателей 

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

вания Российской Федерации за период 2015–2017 гг.

Согласно утвержденному графику проведения стажиро-
вок 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.), Ни-
жегородской (Александрова М.Н.), Омской (Бахирев Г.В.), 
Приморской (Фионов В.В.), Крымской республиканской и  
г. Севастополя (Сазонов В.В.), Иркутской (Агеева М.С.), Ка-
рачаево-Черкесской (Бестов С.А.), Ставропольской (Волков 
Г.В.), Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (Григорьева Е.С.), Пермской (Ишимова О.И.), Ка-
лужской (Матвеева С.В.), Магаданской (Наумова Н.Е.), Сева-
стопольской (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, обладаю-
щих высокими профессиональными качествами. 

Тулуман С.А., председатель Свердловской областной ор-
ганизации Профсоюза, прошел стажировку в Оренбургской 
областной организации Профсоюза, которую возглавляет Дол-
гополов М.П., председатель Уральского регионального Совета 
председателей региональных организаций Профсоюза. 
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председателями региональных (межрегиональных) органи-
заций Профсоюза, Президиум Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах стажировки вновь избранных 
председателей региональных (межрегиональных) организа-
ций Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния 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



Председатель Кабардино-Балкарской республиканской 
организации отметила высокий уровень организации про-
ведения заседания президиума Адыгейской республикан-
ской организации Профсоюза, «круглого стола» по обмену 
мнениями с членами президиума и приглашенным профсо-
юзным активом, ознакомилась с работой Адыгейского реги-
онального комитета по мотивации профсоюзного членства, 
благодаря которой численность членов Профсоюза в Респу-
блике Адыгея увеличилась по итогам 2015 года. 

Дмитриев М.С., председатель Томской областной орга-
низации Профсоюза, проходил стажировку в Алтайской кра-
евой организации Профсоюза. 

В ходе стажировки Дмитриев М.С. изучил опыт работы 
краевой организации Профсоюза по основным направлени-
ям деятельности. Принял участие в заседании выборных ор-
ганов краевой организации, ознакомился с работой по орга-
низационному укреплению организации.

Председатель Алтайской краевой организации Профсою-
за Назина В.И. выезжала в Томскую областную организацию 
Профсоюза для участия в семинаре-совещании профсоюз-
ных 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. изу- 
чил материалы по организации эффективной уставной  
деятельности профорганов Самарской областной органи-
зации 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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Программа стажировки предусматривала участие Тулу-
мана С.А. в выездном заседании президиума Оренбургской 
областной организации Профсоюза, в рабочей встрече чле-
нов президиума с активом Бузулукской городской организа-
ции Профсоюза, изучение опыта практической работы ор-
ганизации по сбору и анализу статистической информации, 
знакомство с планом работы областного комитета Профсо-
юза, Молодежного совета, планом обучения профсоюзных 
кадров и актива. 

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

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

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

В период стажировки председатель Адыгейской респу-
бликанской организации Профсоюза посетила несколько 
первичных профсоюзных организаций. 

Бакова Ф.О. посетила Адыгейскую республиканскую ор-
ганизацию в г. Майкопе, где приняла участие в заседании пре-
зидиума Адыгейской региональной организации Профсоюза. 



председателем профсоюзной организации, формами и мето-
дами 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 аппа-
рата Московской областной организации Профсоюза.

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

В ходе стажировки Бахирев Г.В. познакомился с работни-
ками аппарата краевого комитета Профсоюза, изучил опыт 
работы краевого комитета Профсоюза по основным направ-
лениям деятельности. 

В период стажировки Бахирев Г.В. встретился с пред-
седателем Алтайского краевого объединения организаций 
профсоюзов Бабушкиным В.Г., председателем Молодежно-
го совета Алтайского краевого комитета Профсоюза, членом 
Молодежного совета ЦК Профсоюза Ветровым М.А., руко-
водителем аппарата (Шевчук Л.Н.) и председателем профсо-
юзной организации Алтайского краевого Законодательного 
Собрания (Филимоновой Е.Ю.).

Бахирев Г.В. принял участие в выездном заседании пре-
зидиума Алтайской краевой организации на базе профсоюз-
ной организации Главтрудсоцзащиты.

Программой стажировки Бахирева Г.В. было также преду- 
смотрено участие в VI Открытой спартакиаде работающей и 
учащейся молодежи, посвященной 110-летию профсоюзного 
движения в России и 25-летию ФНПР.

Председатель Алтайской краевой организации Профсою-
за Назина В.И. выезжала в Омскую областную организацию 
Профсоюза, где не только ознакомилась с делопроизводством 
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Состоялся заинтересованный и предметный обмен опы-
том работы с ответственными работниками аппарата Самар-
ской областной организации Профсоюза по основным на-
правлениям профсоюзной деятельности.

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

Председатель Самарской областной организации Проф- 
союза 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 Проф- 
союза одновременно прошли стажировку в Московской об-
ластной организации Профсоюза, приняли участие в опе-
ративном совещании с работниками аппарата Московской 
областной организации, ознакомились с работой Московско-
го областного комитета по выполнению Программы действий 
Профсоюза, изучили опыт работы организационно-методи-
ческого, 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 председа-
телем первичной профсоюзной организации Московской об-
ластной Думы и Правительства Московской области Ставин-
ским А.И., который поделился опытом своей работы.

Александрова М.Н. и Харитонов В.И. посетили объе-
диненную отраслевую организацию «Противопожарно-спа-
сательная служба Московской области», познакомились с 



ума Сахалинской областной организации Профсоюза. 
Председатель Межрегиональной Крымской республи-

канской и г. Севастополя территориальной организации Про-
фсоюза Сазонов В.В. прошел стажировку в Краснодарской 
краевой организации Профсоюза.

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

В ходе стажировки состоялась встреча Сазонова В.В. с 
председателем Краснодарского краевого объединения орга-
низаций профсоюзов Бессараб С.В., в ходе которой Сазо-Ё-
нов В.В. рассказал о текущей деятельности своей территори-
альной организации и ознакомился с направлениями работы 
и действующей системой социального партнерства Красно-
дарского краевого профобъединения. 

Председатель Краснодарской краевой организации Про-
фсоюза Двинская О.А. посетила Республику Крым, где озна-
комилась со структурой Межрегиональной Крымской респу-
бликанской и г. Севастополя территориальной организации 
Профсоюза, ее нормативными документами и справочно-ме-
тодическими материалами.

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

Также председатель Краснодарской краевой организации 
Профсоюза ознакомилась с опытом взаимодействия работода-
теля и выборных органов первичной профсоюзной организа-
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областной организации, но и оказала практическую помощь 
при подготовке заседаний президиума и комитета областной 
организации Профсоюза. 

Назина В.И. приняла участие в заседании «круглого сто-
ла» отраслевых профсоюзов в редакции еженедельной газе-
ты «Аргументы и факты» по вопросу: «Профсоюзы: могут ли 
они защитить наши права?», в очередном семинаре-совеща-
нии профсоюзного актива, в Празднике труда Омской обла-
сти, проводимом 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 Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Омской области, комплексного центра соци-
ального обслуживания населения «Пенаты». 

Председатель Приморской краевой организации Про-
фсоюза 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, коллектив-
ных 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 форма-
ми и методами работы по основным направлениям деятельно-
сти Профсоюза. А также принял участие в заседании президи-



рекомендации по рациональному распределению обязанно-
стей между работниками аппарата Иркутского областного 
комитета Профсоюза.

Итогом стажировки стала взаимная договоренность 
Борвенко Т.И. с председателем Иркутской областной орга-
низации 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 Профсою-
за (до устранения всех недостатков, выявленных при прове-
дении стажировки). 

Председатели Карачаево-Черкесской республиканской 
(Бестов С.А.) и Ставропольской краевой (Волков Г.В.) ор-
ганизаций Профсоюза одновременно прошли стажировку в 
Ростовской областной организации Профсоюза, которую воз-
главляет Щербаченко Т.В. 

Бестов С.А. и Волков Г.В. посетили Азовскую городскую 
организацию Профсоюза, объединенную профсоюзную орга-
низацию ГУ МВД России по Ростовской области, первичную 
профсоюзную организацию Министерства труда и социаль-
ного развития Ростовской области, встретились с профакти-
вом, приняли участие в оперативном совещании с работника-
ми 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 но-
менклатуру дел Ростовской областной организации Профсо-
юза, ознакомились с содержанием отраслевых региональных 
и территориальных соглашений, с положениями о Молодеж-
ном совете, о проведении различных конкурсов, с програм-
мой обучения профсоюзных кадров и актива.

Щербаченко Т.В. с целью контроля выезжала в г. Чер-
кесск, где приняла участие в совещании с работниками аппа-
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ции ГБУ Республики Крым «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов г. Алушты». 

Таким образом, в ходе вышеуказанных мероприятий со-
стоялся обмен опытом работы по всем направлениям устав-
ной деятельности, был отмечен факт имеющегося большого 
опыта собственной работы выборных органов Межрегио-
нальной Крымской республиканской и г. Севастополя терри-
ториальной организации Профсоюза по взаимодействию с 
социальными партнерами и по всем разделам Программы 
действий Профсоюза.

Агеева М.С., председатель Иркутской областной органи-
зации Профсоюза, прошла стажировку в Забайкальской крае-
вой организации Профсоюза под руководством Борвенко Т.И.

Программа стажировки предусматривала участие Агее-
вой М.С. в заседании президиума Забайкальской краевой ор-
ганизации Профсоюза.

В ходе стажировки Агеева М.С. ознакомилась с работой 
объединенной профсоюзной организации силовых струк-
тур, ряда первичных профсоюзных организаций, состоялась 
встреча с руководителями и профсоюзным активом.

Агеева М.С. изучила опыт практической работы Забай-
кальской краевой организации Профсоюза по сбору и ана-
лизу статистической информации, ознакомилась с планами 
работы краевого комитета Профсоюза, Молодежного совета, 
планом обучения профсоюзных кадров и актива. Все необхо-
димые для работы материалы были переданы на электрон-
ных носителях. 

Борвенко Т.И. с ответным визитом посетила Иркутскую об-
ластную организацию Профсоюза и провела совещание с работ-
никами аппарата Иркутского областного комитета Профсоюза. 

Под руководством Борвенко Т.И. были откорректирова-
ны план работы областного комитета, протоколы президиума  
и комитета областной организации. Татьяна Ивановна дала 



Изучен опыт работы председателя Татарстанской орга-
низации 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 тру-
довых отношений с работниками аппарата республиканского 
комитета, решению кадровых вопросов, развитию деловых  
и дружественных связей с другими региональными (межре-
гиональными) организациями Профсоюза. 

Калашникова О.А. выезжала в г. Санкт-Петербург, где  
ознакомилась с работой Межрегиональной (территориаль-
ной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организа-
ции Профсоюза.

Ольга Анатольевна приняла участие в Дне охраны труда, 
организованном межрегиональной организацией Профсою-
за для уполномоченных лиц, членов комиссий по охране тру-
да, председателей выборных органов структурных профсоюз-
ных организаций. Калашникова О.А. встретилась с аппаратом  
межрегиональной организации Профсоюза, председателем Ло-
моносовской территориальной организации Профсоюза и об-
судила с ними вопросы, связанные с основными задачами по 
выполнению Программы действий Профсоюза на 2015–2020 гг.

Председатель Пермской краевой организации Профсо-
юза Ишимова О.И. проходила стажировку в Курганской об-
ластной организации Профсоюза.

Программа стажировки Ишимовой О.И. включала в себя 
знакомство с работой Курганской областной организации 
Профсоюза по выполнению уставных требований, Програм-
мы действий Профсоюза на 2015–2020 гг., участие в заседа-
нии президиума областной организации Профсоюза, встречи 
с профактивом, руководством ФГУП «Охрана». 

Особое внимание было уделено изучению опыта и прак-
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рата республиканского комитета Профсоюза и профсоюзным 
активом, посетила ряд первичных профсоюзных организа-
ций, где смогла лично пообщаться с руководителями и про-
фактивистами. 

Председатель Ростовской областной организации Проф- 
союза выезжала в г. Ставрополь, где ознакомилась с ра-
ботой Ставропольской краевой организации Профсоюза  
по основным направлениям деятельности Профсоюза, при-
няла участие в заседании президиума краевой организации. 

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

Председатель Межрегиональной (территориальной) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза Григорьева Е.С. прошла стажировку в Татарстан-
ской республиканской организации Профсоюза. 

Согласно программе стажировки Григорьева Е.С. озна-
комилась с работой аппарата республиканской организации, 
приняла участие в заседании президиума республиканской 
организации Профсоюза, встретилась с профсоюзным акти-
вом. 

В ходе стажировки Елена Сергеевна изучила документо-
оборот республиканского комитета, в том числе ежегодные 
планы работы комитета, специалистов аппарата организации 
Профсоюза, планы подготовки профсоюзных кадров и акти-
ва, а также протоколы заседаний выборных коллегиальных 
органов республиканской организации Профсоюза.

Григорьева Е.С. ознакомилась с новыми формами и ме-
тодами работы республиканского комитета: с органами вла-
сти Республики Татарстан по вопросам социальных гарантий 
членов Профсоюза, органами местного самоуправления, го-
сударственными гражданскими служащими.



В ходе стажировки Матвеева С.В. ознакомилась с основ-
ными направлениями деятельности Московской областной 
организации Профсоюза: планирование работы областного 
комитета Профсоюза, подготовка, проведение и оформление 
заседаний президиума и комитета областной организации, 
обучение профсоюзных кадров и актива, работа Молодежно-
го совета, правозащитная деятельность Московской област-
ной организации Профсоюза, информационная работа, а так-
же Положения о проведении различных конкурсов областной 
организации.  

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

Бушуева В.М. приняла участие в работе областного се-
минара-совещания профсоюзного актива Калужской област-
ной организации Профсоюза, ознакомилась с планированием 
работы областного комитета Профсоюза, в том числе реа-
лизацией плана участия Калужской областной организации 
Профсоюза в 2017 году в мероприятиях ФНПР, посвященных 
Году профсоюзной информации, организацией работы по 
увеличению численности профсоюзной организации, в том 
числе взаимодействия областного комитета с органами вла-
сти, 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 орга-

166 167

Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза

тики работы Курганского областного комитета Профсоюза по 
информационному обеспечению деятельности, делопроиз-
водству, 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 Игна-
товой С.М. встретилась с руководством АО «Курорты Заура-
лья» и подписала с ним договор о предоставлении льготных 
путевок на санаторно-курортное лечение и отдых членов 
Профсоюза Пермской краевой организации Профсоюза в са-
наториях «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 объеди-
ненной 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 Профсо-
юза, которую возглавляет Бушуева В.М., председатель Цен-
трального регионального Совета председателей региональ-
ных организаций Профсоюза.



ганизационной, правовой, финансовой работе, а также по со-
циальному партнерству и охране труда. 

Программа стажировки включала встречу с председате-
лем Союза «Краснодарское объединение организаций про-
фсоюзов» С.В. Бессараб, с активом Краснодарского город-
ского 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 Проф- 
союза Двинская О.А. в ходе ответного визита ознакомилась 
с практикой работы Севастопольской региональной органи-
зации Профсоюза по основным направлениям деятельности.

Ольга Александровна изучила ряд документов Севасто-
польской организации Профсоюза по социальному партнер-
ству, в частности отраслевое региональное соглашение с 
Главным управлением МЧС России по г. Севастополю, кол-
лективные договора, заключенные с несколькими ведомства-
ми, 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 «Севасто-
польское объединение организаций профсоюзов» Калужен- 
ко Е.В., с первым заместителем ГУ МЧС России по г. Сева-
стополю, профактивом ведомства.

Оказана практическая помощь и даны рекомендации по 
ведению делопроизводства, планированию работы первич-
ных и региональной организаций Профсоюза, по работе ре-
визионных комиссий и работе с фондами. 
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низаций Профсоюза. Ознакомилась с работой вышеуказанных 
комитетов Профсоюза по основным направлениям деятельно-
сти Профсоюза. 

Председатель Магаданской областной организации Проф- 
союза Наумова Н.Е. прошла стажировку в Сахалинской об-
ластной организации Профсоюза, которую возглавляет Ша-
рухина Л.М., являющаяся председателем Дальневосточного 
регионального Совета председателей региональных организа-
ций Профсоюза. 

В ходе стажировки Наумова Н.Е. ознакомилась с деятель-
ностью 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 проведе-
нии различных конкурсов, об оказании материальной помо-
щи членам Профсоюза.

Во время стажировки Наумова Н.Е. ознакомилась с ве-
дением организационной и финансовой работы Сахалинской 
областной организации Профсоюза.

Все интересующие материалы переданы стажеру на бу-
мажном носителе.

Во время стажировки состоялся обмен опытом работы по 
всем направлениям деятельности Профсоюза.

Председатель Севастопольской региональной обществен-
ной организации Профсоюза Путренко Е.В. проходила стажи-
ровку в Краснодарской краевой организации Профсоюза. 

В ходе стажировки Путренко Е.В. изучила опыт работы 
краевой организации Профсоюза по основным направлени-
ям деятельности. Приняла участие в проведении аппаратного 
совещания краевой организации Профсоюза, ознакомилась с 
основными документами Краснодарской организации по ор-



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 органи-
зации Профсоюза, Ермолова Л.П. отметила, что областной 
комитет Профсоюза ведет большую организационную ра-
боту, направленную на увеличение профсоюзного членства. 
Под руководством председателя Кировской областной орга-
низации Профсоюза Ямбарышева Л.Г. совместно с аппара-
том областной организации проводятся собрания в организа-
циях и учреждениях, создаются профсоюзные организации. 
Ведется активная работа по взаимодействию с работодателя-
ми, органами законодательной и исполнительной власти Ки-
ровской области.  

Таким образом, в ходе вышеуказанных мероприятий 
состоялся обмен опытом работы по всем направлениям  
деятельности Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. 

Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза
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Председатель Кировской областной организации Проф- 
союза Ямбарышев Л.Г. прошел стажировку в Мордовской 
республиканской организации Профсоюза, которую возглав-
ляет Ермолова Л.П.

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

Состоялась встреча с заместителем председателя Феде-
рации профсоюзов Республики Мордовия Юдиной С.Н.

Ямбарышев Л.Г. ознакомился с работой Мордовского 
республиканского комитета Профсоюза по взаимодействию  
с работодателями, органами исполнительной и законодатель-
ной власти Республики Мордовия и муниципальных образо-
ваний.

В ходе стажировки была проведена встреча с профсоюз-
ным активом первичных профсоюзных организаций г. Са-
ранска и руководителями учреждений с целью знакомства  
с практической организацией социального партнерства в 
данных учреждениях.

Ямбарышев Л.Г. посетил несколько первичных профсо-
юзных организаций, в которых состоялась встреча с предста-
вителями работодателя и профсоюзным активом первичных 
профсоюзных организаций.

Ермолова Л.П., председатель Мордовской республиканской 
организации Профсоюза, с ответным визитом посетила Киров-
скую 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 



1. Наградить Благодарственным письмом Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации в связи со 100-летием Профсоюза:

- За заслуги в развитии Профсоюза:

Водянова Николая Анатольевича – Председателя Обще-
российского Профсоюза

Уварова Сергея Тимофеевича – заместителя Председате-
ля Общероссийского Профсоюза

Шелобанову Ольгу Викторовну – заместителя Председа-
теля Общероссийского Профсоюза

- За многолетний добросовестный труд и активную 
работу в Профсоюзе:

Александрову Марину Николаевну – председателя Ниже-
городской областной организации Профсоюза

Алексеева Вячеслава Петровича – председателя Саха 
(Якутской) республиканской организации Профсоюза

Ахмедова Ахмеда Вурдихановича – председателя Даге-
станской республиканской организации Профсоюза

Бакову Фаину Османовну – председателя Кабардино-Бал-
карской республиканской организации Профсоюза

Бахирева Геннадия Владимировича – председателя Ом-
ской областной организации Профсоюза

Баца Веру Михайловну – председателя Тульской област-
ной организации Профсоюза

Башкееву Долгор-Жап Базыр-Жаповну  – председателя 
Бурятской республиканской организации Профсоюза

Белоусова Виктора Григорьевича  – председателя Мур-
манской областной организации Профсоюза
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-10

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ 

ПРОФСОЮЗА 

В соответствии с положением о Благодарственном письме 
Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в связи со 100-летием Профсоюза, 
утвержденным постановлением Президиума Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации от 14 сентября 2016 года № 4, Президиум Обще-
российского профессионального союза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:



Борвенко Татьяну Ивановну – председателя Забайкаль-
ской краевой территориальной организации Профсоюза

Бушуеву Валентину Михайловну – председателя Мо-
сковской областной организации Профсоюза

Васильеву Наталью Аркадьевну – председателя Псков-
ской областной организации Профсоюза

Вирзум Елену Сергеевну – председателя Коми республи-
канской организации Профсоюза

Волкова Георгия Викторовича – председателя Ставро-
польской краевой  организации Профсоюза

Григорьеву Елену Сергеевну – председателя Межрегио-
нальной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации Профсоюза

Голикова Сергея Владимировича – председателя Кали-
нинградской областной территориальной организации Проф- 
союза

Господаренко Людмилу Юрьевну – председателя Тюмен-
ской областной организации Профсоюза

Гугнина Николая Николаевича – председателя Липецкой 
областной организации Профсоюза

Дагуеву Людмилу Батарбековну – председателя Севе-
ро-Осетинской республиканской организации Профсоюза

Двинскую Ольгу Александровну – председателя Красно-
дарской краевой территориальной организации Профсоюза

Джандигова Аламбека Эльбузуровича – председателя 
Ингушской республиканской организации Профсоюза

Долгополова Михаила Павловича – председателя Орен-
бургской областной территориальной организации Профсо-
юза

Дмитриева Михаила Сергеевича  – председателя Томской 
областной общественной организации Профсоюза

Дудину Валентину Николаевну – председателя Орлов-
ской областной организации Профсоюза

Ермолову Любовь Павловну  – председателя Мордовской 
республиканской территориальной организации Профсоюза

Игнатову Светлану Михайловну – председателя Курган-
ской областной организации Профсоюза

Ишимову Ольгу Ивановну – председателя Пермской кра-
евой организации Профсоюза

Казачкову Светлану Владимировну – председателя Амур-
ской областной организации Профсоюза

Калашникову Ольгу Анатольевну – председателя Татар-
станской республиканской организации Профсоюза

Кирилича Максима Алексеевича – председателя Камчат-
ской краевой организации Профсоюза

Кириллова Леонида Ивановича – председателя Новго-
родской областной организации Профсоюза

Ковенского Анатолия Леонидовича – председателя Вла-
димирской областной организации Профсоюза

Колобову Ларису Николаевну – председателя Архангель-
ской областной территориальной организации Профсоюза

Кузнецову Тамару Михайловну  – председателя Воронеж-
ской областной территориальной организации Профсоюза

Кузькину Клавдию Ивановну  – председателя Рязанской 
областной организации Профсоюза

Кузьмина Олега Ивановича – председателя Челябинской 
областной территориальной организации Профсоюза

Лапырис Эльмиру Юрьевну – председателя Астрахан-
ской областной организации Профсоюза

Логуа Наталию Федоровну – председателя Самарской об-
ластной территориальной организации Профсоюза

Любиченко Валентину Николаевну – председателя Смо-
ленской территориальной организации Профсоюза

Мадиева Рамазана Заидовича  – председателя Чеченской 
республиканской организации Профсоюза
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Марыгина Александра Борисовича – председателя Твер-
ской областной организации Профсоюза

Матвееву Светлану Викторовну – председателя Калуж-
ской областной организации Профсоюза

Михеева Валерия Ивановича  – председателя Марийской 
республиканской организации Профсоюза

Надбитова Бориса Улюмджиевича – председателя Кал-
мыцкой территориальной организации Профсоюза

Назину Валентину Ивановну  – председателя Алтайской 
краевой организации Профсоюза

Павлюченко Наталью Владимировну – председателя 
Брянской областной территориальной организации Профсо-
юза

Парфинович Тамару Прокофьевну – председателя Ива-
новской областной территориальной организации Профсою-
за

Письменную Наталью Аркадьевну – председателя Хаба-
ровской краевой организации Профсоюза

Попову Галину Дмитриевну – председателя Ярославской 
областной территориальной организации Профсоюза

Разумкину Галину Алексеевну – председателя Саратов-
ской областной территориальной организации Профсоюза

Рачкова Валерия Владимировича – председателя Тамбов-
ской областной организации Профсоюза

Ротарь Татьяну Васильевну – председателя Белгородской 
областной территориальной организации Профсоюза

Сазонова Виктора Викторовича – председателя Межре-
гиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 
территориальной организации Профсоюза

Свежинцева Александра Ивановича – председателя Кур-
ской областной территориальной организации Профсоюза

Седип-Оол Чойганмаа Кужугетовну – председателя Ту-
винской республиканской организации Профсоюза

Сидорова Юрия Геннадьевича – председателя Костром-
ской областной организации Профсоюза

Соболеву Ирину Анатольевну – председателя Удмурт-
ской республиканской организации Профсоюза

Солодилова Владимира Вениаминовича – председате-
ля Волгоградской областной территориальной организации 
Профсоюза

Сорокину Валентину Леонидовну – председателя Ново-
сибирской областной территориальной организации Профсо-
юза

Старовойтова Анатолия Николаевича – председателя 
Хакасской республиканской территориальной организации 
Профсоюза

Старостину Алевтину Александровну – заместителя 
председателя Нижегородской областной организации Проф- 
союза, председателя Центральной ревизионной комиссии 
Профсоюза

Суркову Людмилу Ивановну – председателя Кемеров-
ской областной территориальной организации Профсоюза

Тенева Георги Тилев – председателя Ульяновской област-
ной территориальной организации Профсоюза

Титову Ирину Сергеевну – председателя Карельской ре-
спубликанской организации Профсоюза

Тюрмер Тамару Дмитриевну – председателя Пензенской 
областной территориальной организации Профсоюза

Ульянова Владимира Алексеевича – председателя Регио-
нальной общественной организации Московской городской 
организации Профсоюза

Фионова Владимира Владимировича – председателя 
Приморской краевой организации Профсоюза

Харрасова Рашита Мирхадиевича – председателя Баш-
кортостанской республиканской организации Профсоюза
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Хинкис Елену Сергеевну  – председателя Еврейской об-
ластной организации Профсоюза

Шарухину Лидию Михайловну  – председателя Сахалин-
ской областной организации Профсоюза

Широгорову Валентину Ивановну – председателя Воло-
годской областной организации Профсоюза

Щербаченко Татьяну Владимировну – председателя Ро-
стовской областной территориальной организации Профсо-
юза

Юронина Александра Петровича – председателя Красно-
ярской краевой организации Профсоюза

- За активную работу в Профсоюзе:

Агееву Марию Сергеевну  – председателя Иркутской об-
ластной организации Профсоюза

Бестова Сепербия Ажгереевича  – председателя Карачае-
во-Черкесской республиканской организации Профсоюза

Брагину Татьяну Фёдоровну – директора Некоммерче-
ского частного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Северо-Кавказский 
региональный учебный центр», Краснодарский край

Дзеньдзюк Марину Евгеньевну – председателя Адыгей-
ской республиканской территориальной организации Про-
фсоюза

Наумову Наталью Евгеньевну  – председателя Магадан-
ской областной организации Профсоюза

Путренко Елену Владимировну  – председателя Севасто-
польской территориальной организации Профсоюза

Саймину Наталью Каруевну  – председателя Алтайской 
республиканской организации Профсоюза

Татаренко Евгения Денисовича  – председателя первич-
ной профсоюзной организации Администрации Президента 
Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 
Федерации, Аппарата Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, Счетной палаты Российской 
Федерации и Управления делами Президента Российской 
Федерации

Тулумана Станислава Анатольевича  – председателя 
Свердловской областной организации Профсоюза

Харитонова Василия Ивановича – председателя Чуваш-
ской республиканской территориальной организации Проф- 
союза

Ямбарышева Леонида Григорьевича – председателя Ки-
ровской областной территориальной организации Профсоюза

- За заслуги в создании, становлении и развитии Про-
фсоюза: 

Аксёнову Галину Николаевну – заведующую отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнёрства 
ЦК Профсоюза (1993–2013 гг.)

Александрова Виктора Ивановича – заведующего отде-
лом охраны труда, здоровья и экологии (1990–2002 гг.)

Апаликову Валентину Ивановну – эксперта финансового 
отдела ЦК Профсоюза (1972–2016 гг.)

Барсукова Владимира Николаевича – председателя Новго-
родской областной организации Профсоюза (1990–2003 гг.)

Беседина Валерия Ильича – правового инспектора труда 
Профсоюза (1996–2006 гг.) 

Булатову Веру Михайловну – эксперта отдела социаль-
но-трудовых отношений и социального партнёрства ЦК Про-
фсоюза (1991–2009 гг.)

178 179

Информационный бюллетень Профсоюза Информационный бюллетень Профсоюза



Гавву Николая Владимировича – секретаря ЦК Профсо-
юза – руководителя Аппарата ЦК Профсоюза (1990–2013 гг.)

Гатилову Татьяну Васильевну – бухгалтера – консультан-
та финансового отдела ЦК Профсоюза (1981–1994 гг.)

Ермакова Анатолия Кузьмича – водителя управления де-
лами ЦК Профсоюза (1995–2009 гг.)

Заворуева Николая Сергеевича – заведующего отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнёрства 
ЦК Профсоюза (1990–2012 гг.)

Козлову Нину Ивановну – эксперта отдела социаль-
но-трудовых отношений и социального партнёрств ЦК Про-
фсоюза (1991–2009 гг.)

Комиссарова Евгения Дмитриевича – помощника Пред-
седателя Профсоюза (1994–2012 гг.)

Лихоманова Виктора Афанасьевича – водителя Управле-
ния делами ЦК Профсоюза (1992–2017гг.)

Малкова Юрия Владимировича – заведующего организаци-
онно-методическим отделом ЦК Профсоюза (1991–2007 гг.)

Потапова Александра Васильевича – помощника предсе-
дателя Профсоюза (1972–1989 гг.)

Родионову Валентину Сергеевну  – секретаря – референ-
та ЦК Профсоюза (1990–2000 гг.)

Савинкова Владимира Ивановича – технического инспек-
тора труда и здоровья ЦК Профсоюза (1990–2016)

Савченко Владимира Петровича – председателя Профсо-
юза (1990–2013 гг.)

Старову Людмилу Михайловну – секретаря Президиума 
Профсоюза – руководителя приёмной ЦК Профсоюза (1991 
–2013 гг.)

Угольнову Зою Ильиничну – эксперта социально-эконо-
мического отдела ЦК Профсоюза (1980–2008 гг.) 

ЧижиковуАнтониду Петровну – заведующую финансо-
вым отделом ЦК Профсоюза – главного бухгалтера ЦК Про-
фсоюза (1990–2013 гг.)
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2. Утвердить списки награждаемых Благодарственным 
письмом Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, утвержденные поста-
новлениями выборных органов Профсоюза региональных 
(межрегиональных) организаций (прилагаются):

Наименование 
организаций 
Профсоюза

Постановление 
выборного проф. 
органа

Кол-во награждаемых 
человек

Алтайская республи-
канская организация 
Профсоюза

№1-2 3

Алтайская краевая орга-
низация Профсоюза 

№9 100

Амурская областная 
организация Профсоюза 

№9 37

Архангельская област-
ная территориальная 
организация Профсоюза 

№15-4 39

Белгородская областная 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№5/4 35

Брянская областная тер-
риториальная организа-
ция Профсоюза 

№10 341

Бурятская республи-
канская организация 
Профсоюза

№14 48

Волгоградская област-
ная территориальная 
организация Профсоюза 

№12 153
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Наименование 
организаций 
Профсоюза

Постановление 
выборного проф. 
органа

Кол-во награждаемых 
человек

Дагестанская республи-
канская организация 
Профсоюза 

№11-3 290

Забайкальская краевая 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№7-04 8

Ивановская областная 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№8 20

Кабардино-Балкарская 
республиканская терри-
ториальная организация 
Профсоюза 

№16 55

Карачаево-Черкесская 
республиканская терри-
ториальная организация 
Профсоюза 

№1 31

Карельская республи-
канская организация 
Профсоюза 

№13 164

Кемеровская областная
организация Профсоюза

№9-5.1 634

Кировская областная 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№14-8 60

Коми республиканская 
организация Профсоюза 

№9-9 20

Костромская областная 
организация Профсоюза 

№8-5 26

Краснодарская краевая 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№12-14 994

Курганская областная 
организация Профсоюза 

№11-3 133

Курская областная тер-
риториальная организа-
ция Профсоюза 

№16 19

Наименование 
организаций 
Профсоюза

Постановление 
выборного проф. 
органа

Кол-во награждаемых 
человек

Мордовская респу-
бликанская террито-
риальная организация 
Профсоюза 

№22/14 23

Московская областная 
организация Профсоюза

№10-6 422

Мурманская областная 
организация Профсоюза 

12 80

Нижегородская об-
ластная организация 
Профсоюза 

№22-2 38

Новосибирская област-
ная территориальная 
организация Профсоюза 

№12 62

Омская областная орга-
низация Профсоюза – 

№9-4 320

Оренбургская областная 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№11 65

Псковская областная 
организация Профсоюза 

№10-5/1 53

Ростовская областная 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№8 92

Рязанская областная 
организация Профсоюза 

№3(11)-8/1, 4(12) 35

Северо-Осетинская ре-
спубликанская организа-
ция Профсоюза 

186

Самарская областная 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№10 1500

Саратовская областная 
территориальная орга-
низация Профсоюза 

№24 121
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Наименование 
организаций 
Профсоюза

Постановление 
выборного проф. 
органа

Кол-во награждаемых 
человек

Свердловская областная 
организация Профсоюза 

№17 105

Смоленская террито-
риальная организация 
Профсоюза 

№13 28

Ставропольская краевая 
организация Профсоюза 

№11-5 15

Тамбовская областная 
организация Профсоюза

№13 104

Тульская областная ор-
ганизация Профсоюза 

№11 67

Тюменская областная 
организация Профсоюза 

№9-08-10 107

Удмуртская республи-
канская организация 
Профсоюза 

№10-5 125

Хабаровская краевая ор-
ганизация Профсоюза – 

№11-124 40

Чувашская республикан-
ская территориальная 
организация Профсоюза 

№8-4 30

Всего: 43 организации, 6828 человек.

3. Управлению делами (Пантюховой М.А.) направить 
Благодарственные письма в региональные (межрегиональ-
ные) комитеты Профсоюза согласно списку п. 2 данного по-
становления.

Председатель Профсоюза          Н.А. Водянов

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-11

ОБ ИТОГАХ IV МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф- 
союза О.В. Шелобановой, Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах IV Молодежного форума Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации «Молодежь – авангард Профсоюза» 
принять к сведению (приложение).

2. Считать работу по развитию молодежного движения  
в Профсоюзе приоритетной.



3. Молодежному совету ЦК Профсоюза:
3.1 Составить и утвердить план работы Молодежного со-

вета ЦК Профсоюза на 2018 год с учетом замечаний и пред-
ложений, высказанных участниками IV Молодежного фору-
ма Профсоюза;

3.2 Проводить ежегодный мониторинг по деятельности 
молодежных советов (комиссий) региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза.

4. Региональным (межрегиональным) комитетам Профсоюза:
4.1 Активно проводить работу с молодежью, развивая ее 

потенциал через привлечение к работе в руководящих профсо-
юзных органах всех уровней, избрание в кадровый резерв;

4.2 Оказывать всестороннюю помощь молодежным со-
ветам (комиссиям) по реализации принятой резолюции на 
IV Молодежном форуме Профсоюза;

4.3 Систематически освещать опыт работы с молодежью 
в региональных средствах массовой информации, направлять 
материалы в Центральный комитет Профсоюза для размеще-
ния на сайте и в Информационном бюллетене Профсоюза;

4.4 Обеспечить обучение и повышение квалификации 
профсоюзного актива из числа молодежи, в том числе в учеб-
ных заведениях ФНПР;

4.5 иИспользовать стимулы морального и материально-
го поощрения для развития молодежного движения в регио-
нальных (межрегиональных) организациях Профсоюза.

5. Настоящее постановление направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза для использо-
вания в работе, ФНПР – для сведения.

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

Председатель Профсоюза    Н.А. Водянов

Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 06.12.2017 № 10-11

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах IV Молодежного форума

Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и

общественного обслуживания Российской Федерации
«Молодежь – авангард Профсоюза»

В соответствии с планом работы Центрального комитета 
Профсоюза со 2 по 6 октября 2017 года в Волгограде прошел 
IV Молодежный форум Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации «Моло-
дежь – авангард Профсоюза» (далее – Форум). 

На Форуме присутствовало 64 представителя от моло-
дежных советов (комиссий) региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза из 34 регионов Российской 
Федерации:

– председатели, заместители председателей молодежных 
советов (комиссий) региональных (межрегиональных) орга-
низаций Профсоюза;

– участники финального этапа конкурса Профсоюза «Мо-
лодой профсоюзный лидер»;

– профсоюзные работники, отвечающие в региональных 
(межрегиональных) организациях за молодежную политику.

В работе Форума приняли участие Председатель Профсо-
юза Н.А. Водянов, его заместитель О.В. Шелобанова, пред-
седатель Волгоградской областной организации Профсоюза 
В.В. Солодилов.
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2 октября 2017 года прошло заседание Молодежного со-
вета ЦК Профсоюза, на котором обсуждались организацион-
ные моменты проведения мероприятий, запланированных на 
Форуме.

Открытие IV Молодежного форума Профсоюза состоя-
лось 3 октября 2017 года. Участников приветствовали заме-
ститель Председателя Профсоюза О.В. Шелобанова, пред-
седатель Волгоградской областной организации Профсоюза 
В.В. Солодилов, председатель Волгоградского областного 
Совета профсоюзов Т.Н. Гензе, депутат Волгоградской об-
ластной Думы, заместитель председателя Комитета по обра-
зованию, молодежной политике Администрации Волгоград-
ской области И.А. Мордвинцев, олимпийская чемпионка, 
председатель Комитета по молодежной политике Волгоград-
ской области Е.В. Слесаренко и председатель Молодежного 
совета ЦК Профсоюза М.В. Чернова.

Программа Форума (Пприложение № 1) включала лек-
ции, «круглый стол», тренинги, работу в группах, спортив-
ные состязания по бегу, проведение профсоюзного квеста. 

Лекции и тренинги проводились на темы:
– ключевые компетенции молодежного профсоюзного 

лидера;
– стратегия и тактика речевого поведения молодежного 

профсоюзного лидера;
– культура речи молодежного профсоюзного лидера;
– коммуникативное поведение молодежного профсоюз-

ного лидера как инструмент его эффективности и личного 
успеха;

– технология эффективного социального партнерства.

В рамках «круглого стола» на тему «Задачи развития 
молодежного движения Профсоюза и роль профсоюзного 

лидера в их реализации. Профсоюз в информационном про-
странстве» участники делились опытом работы с молодежью 
в своих регионах, были нацелены на подготовку презентаций 
по тематике «Молодежное движение в Профсоюзе, реаль-
ность и перспективы».

5 октября состоялась встреча и обмен опытом работы мо-
лодежного актива Профсоюза с представителями Молодеж-
ного совета Волгоградского областного Совета профсоюзов, 
на которой обсуждались вопросы взаимодействия с органами 
местного самоуправления в регионах и проводимых моло-
дежных мероприятиях.

Участники Форума, разделенные на 3 группы, предста-
вили содержательные видеоролики о молодежном движении 
в Профсоюзе и перспективах его развития.

На закрытии Форума и подведении его итогов с заключи-
тельной речью выступил Председатель Профсоюза Н.А. Во-
дянов, который отметил важность не только поддержки моло-
дежи, но и необходимость инициативности и энергии самих 
молодых кадров. Именно они призваны обеспечить динамич-
ное развитие Профсоюза в перспективе.

На IV Молодежном форуме принята резолюция (при-
ложение № 2) и вручены сертификаты Волгоградского ин-
ститута профсоюзного движения всем участникам Форума  
о пройденном ими обучении по программе дополнительного 
образования «Молодежь – авангард Профсоюза».

Интерес и энтузиазм, с которыми молодежь участвует 
в жизни Профсоюза, активная гражданская позиция свиде-
тельствуют о том, что Профсоюз в состоянии решать самые 
смелые задачи, стоящие перед ним.
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Приложение № 1 
к Информации об итогах

IV Форума Профсоюза

ПРОГРАММА
IV МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА ПРОФСОЮЗА

«МОЛОДЕЖЬ – АВАНГАРД ПРОФСОЮЗА»
2–6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Место проведения:
400074, г. Волгоград, 

Рабоче-Крестьянская ул., 18, отель «Южный»
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РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Молодежного форума Профсоюза 
«Молодежь – авангард Профсоюза»

Реализация молодежной политики является одним из 
приоритетных направлений деятельности Общероссийского 
профессионального союза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации (далее – Профсоюз). Молодежь на сегодняшний день 
составляет более трети от общего количества членов про-
фессионального союза. Она принимают активное участие во 
всех сферах и направлениях деятельности Профсоюза и его 
организаций. 

Мы, участники IV Молодежного форума, проводимого в 
преддверие 100-летия со дня образования Профсоюза, реши-
ли:

1. Признать успешной работу IV Молодежного форума 
«Молодежь – авангард Профсоюза» и выразить Благодар-
ность Центральному комитету Профсоюза за его проведение 
на высоком уровне.

2. Отметить важную роль Профсоюза в патриотическом 
воспитании молодежи, которая нуждается в новом наполне-
нии смыслом и требует новых, соответствующих современ-
ному восприятию норм работы.

3. Положительно оценивая деятельность Молодежного 
форума, предлагаем продолжить работу с молодежью в Про-
фсоюзе:

– повышать личную ответственность за соблюдением 
уставных требований и выполнением решений руководящих 
выборных органов и молодежных советов всех уровней, ини-
циировать и отвечать за реализацию проектов направленных 
на сотрудничество, диалог, созидание;

– получать знания и навыки профсоюзной деятельности 
и умело применять их на практике;

– участвовать в преобразованиях, ведущих к организаци-
онному и кадровому укреплению Профсоюза;

– укреплять профсоюзную солидарность, принимать ак-
тивное участие в коллективных действиях Профсоюза с ис-
пользованием новых форм и методов в целях повышения их 
эффективности;

– развивать молодежное движение, содействовать увели-
чению среди молодежи членства;

– расширять спектр общения и деловых связей между 
сверстниками;

– укреплять связи между поколениями;
– проводить новые молодежные мероприятия в форма-

тах, способствующих развитию интереса молодежи к Про-
фсоюзу.

4. Обратиться к Председателю Профсоюза и председате-
лям региональных (межрегиональных) организаций Профсо-
юза с просьбой активней привлекать молодежь к деятельно-
сти Профсоюза, в том числе:

– содействовать в организации проведения образователь-
ных программ, форумов, совместных проектов, способству-
ющих реализации инновационного потенциала молодежи;

– содействовать развитию новых форм работы с молоде-
жью (дискуссионных клубов, квестов, волонтерства и тд.);

– продолжить поддержку молодёжных инициатив;
– оказывать содействие в укреплении связей среди мо-

лодежи субъектов Российской Федерации, в том числе среди 
студенческих организаций, создавать площадки для комму-
никации;

– способствовать в установлении контактов и расшире-
нии сотрудничества с молодежными советами за рубежом; 
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– беспечить формирование кадрового резерва на руково-
дящие профсоюзные должности из представителей молодеж-
ных советов организаций Профсоюза;

– способствовать увеличению представительства моло-
дежи во всех выборных профсоюзных органах при проведе-
нии отчетно-выборной компании в Профсоюзе;

– оказывать всемерную поддержку молодым профсоюз-
ным активистам для карьерного роста;

– развивать систему наставничества;
– предусматривать выделение средств на реализацию мо-

лодежной политики в сметах комитетов Профсоюза, созда-
вать фонды по работе с молодежью.

5. Рекомендовать молодежным советам регионов расши-
рить работу, направленную на популяризацию профсоюз-
ной деятельности, активизировать сотрудничество со СМИ 
в субъектах Российской Федерации, сайтах, информацион-
ных бюллетенях, активнее взаимодействовать между собой, 
используя современные информационные ресурсы, включая 
социальные сети и виртуальное информационное простран-
ство.

6. Направить настоящую Резолюцию председателям ре-
гиональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
для использования в работе, разместить на сайте Профсоюза 
и опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза, 
профсоюзных СМИ.

7.  Провести V Молодежный форум в октябре 2020 года 
в г. Нальчик.

8. Итоги IV Молодежного форума «Молодежь – авангард 
Профсоюза» рассмотреть на заседании Президиума Профсо-
юза.

«Молодежь – авангард Профсоюза» – будущее страны, 
которое позволит поднять экономику, сохранить и развить 
интеллектуальный и профессиональный уровень страны и 
обеспечить России достойное место в мире, а Профсоюз по-
может молодежи в решении стоящих перед ней проблем.

Мы, участники IV Молодежного форума, призываем всех 
молодых людей вступать в Общероссийский профессиональ-
ный союз работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации!

Примечание:
Резолюция принята в присутствии 64 человек, пред-

ставляющих молодежные советы из 34 субъектов Россий-
ской Федерации.

5 октября 2017 г.
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Брянская, Бурятская, Калужская, Кемеровская, Краснодарская, 
Курганская, Межрегиональная (территориальная) Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, Московская областная, 
Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, 
Пермская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, 
Свердловская, Ставропольская, Тамбовская, Татарстанская 
региональные (межрегиональные) организации Профсоюза.

Финальный этап проходил в два этапа – тестирование и 
дебаты.

По итогам тестирования для участия в дебатах допущены 
8 конкурсантов.

По итогам дебатов финального этапа Конкурса, оценив и 
подсчитав баллы, набранные конкурсантами, жюри опреде-
лило трех победителей.

Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять предложения жюри Конкурса (протокол при-
лагается):

1.1. Определить 3 победителей Конкурса и наградить Ди-
пломом Центрального комитета Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
по 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей:

– Желновакову Дину Васильевну (Тамбовская областная 
организация Профсоюза);

– Некрасова Александра Леонидовича (Пермская краевая 
организация Профсоюза);

– Фигурову Светлану Петровну (Пензенская областная 
организация Профсоюза).
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-12

ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР»

В связи с 100-летием Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации, а также 
с целью активизации, поддержки и стимулирования работы 
профсоюзных организаций по вовлечению молодежи в Проф- 
союз с октября 2016 года по октябрь 2017 года Центральным 
комитетом Профсоюза проведен конкурс «Молодой профсо-
юзный лидер».

Итоги Конкурса подведены в рамках работы IV Моло-
дежного форума Профсоюза 5 октября 2017 года.

Для участия во втором, финальном этапе конкурсные 
материалы представили 22 организации: Башкортостанская, 



1.2. Председатели Пермской краевой (Ишимова О.В.), 
Пензенской (Тюрмер Т.Д.) и Тамбовской (Рачков В.В.) об-
ластных организаций Профсоюза, чьи представители стали 
победителями Конкурса, награждаются Дипломом Централь-
ного комитета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации и денежной премией 
по 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

1.3. Объявить благодарность Президиума Профсоюза за 
активное участие в Конкурсе участникам Конкурса и органи-
зациям Профсоюза:

Башкортостанской республиканской (председа-
тель – Харрасов Р.М., конкурсант – Агиев Р.И.), Брян-
ской областной (председатель – Павлюченко Н.В., кон-
курсант – Федотова И.В.), Бурятской республиканской 
(председатель – Башкеева Д.Б., конкурсант – Борбоева С.Ч.), 
Калужской областной (председатель – Матвеева С.В., кон-
курсант – Варламова Е.С.), Кемеровской областной (пред-
седатель – Суркова Л.И., конкурсант – Аристова А.А.), 
Краснодарской краевой (председатель – Двинская О.А., кон-
курсант – Поверенная Н.А.), Курганской областной (пред-
седатель – Игнатова С.М., конкурсант – Шелгунова Т.В.), 
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (председатель – Григорьева Е.С., 
конкурсант – Костенко Т.С.), Московской областной (пред-
седатель – Бушуева В.М., конкурсант – Бокарева Н.Н.), Ни-
жегородской областной (председатель – Александрова М.Н., 
конкурсант – Ларькина И.В.), Новгородской областной 
(председатель – Кириллов Л.И., конкурсант – Кожинов В.В.), 
Оренбургской областной (председатель – Долгополов М.П., 
конкурсант – Левченко Е.Ю.), Псковской областной (пред-
седатель –Васильева Н.А., конкурсант – Григорьева Я.А.), 

Ростовской областной (председатель – Щербаченко Т.В., кон-
курсант – Кацура В.Ю.), Самарской областной (председатель 
Логуа Н.Ф., конкурсант – Кислинская Е.А.), Саратовской 
областной (председатель – Разумкина Г.А., конкурсант –Ре-
брова Е.В.), Свердловской областной (председатель –Тулу-
ман С.А., конкурсант – Слободчикова А.А.), Ставропольской 
краевой (председатель – Волков Г.В., конкурсант – Бакшее-
ва О.И.), Татарстанской республиканской (председатель – Ка-
лашникова О.А., конкурсант – Залаков Ф.Ф.).

2. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выплатить пре-
мии победителям Конкурса и председателям региональных 
организаций Профсоюза, указанным в пп.1.1. и пп.1.2. п.1 
настоящего постановления.

3. Постановление Президиума от 19 октября 2016 года 
№ 5 «О Конкурсе Общероссийского профессионального со-
юза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации «Молодой проф- 
союзный лидер» снять с контроля.

Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов
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Алтайская краевая, Астраханская, Башкортостанская, 
Белгородская, Брянская, Иркутская, Кабардино-Балкарская, 
Калужская, Коми, Краснодарская, Курганская, Курская, Ма-
рийская, Мордовская, Московская городская, Московская 
областная, Оренбургская, Пермская, Псковская, Ростовская, 
Самарская, Саратовская, Саха (Якутская), Свердловская, Се-
веро-Осетинская, Ставропольская, Татарстанская, Тюменская, 
Хакасская, Челябинская, Чеченская региональные организа-
ции Профсоюза в установленные сроки подвели его итоги в 
регионах и представили в Центральный комитет Профсоюза 
136 фоторабот от 85 авторов.

Жюри Фотоконкурса рассмотрело конкурсные работы 
прежде всего по соответствию цели, тематике и требовани-
ям к фотоработам Фотоконкурса (композиционное решение, 
выразительность, оригинальность, качество работ), подвело 
итоги Фотоконкурса, определило лучшие фотоработы и ре-
комендовало их для рассмотрения на заседании Президиума 
Профсоюза.

Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять итоговые предложения жюри Фотоконкурса 
«Бороться и побеждать!» в Профсоюзе (протокол прилагает-
ся) и присудить:

I место с вручением Диплома Центрального комитета 
Профсоюза и премии 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей Ку-
зенковой Елене Михайловне, автору работы «Трус не вступа-
ет в Профсоюз!» Брянской областной организации Профсо-
юза;

II место с вручением Дипломов Центрального комитета 
Профсоюза и премии по 10 000 (десять тысяч) рублей: 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-13

ОБ ИТОГАХ ФОТОКОНКУРСА «БОРОТЬСЯ 
И ПОБЕЖДАТЬ!» В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СОЮЗЕ РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ

В целях усиления внимания к информационно-пропа-
гандистской работе профсоюзов, приобщения к ней проф- 
союзных организаций, профсоюзных работников и акти-
вистов – фотожурналистов и любителей фотоискусства 
Исполнительный комитет ФНПР 1 марта 2017 г. постановил 
ежегодно проводить Фотоконкурс ФНПР «Бороться и побеж-
дать!».

Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации 28 марта 2017 года 
принял постановление о ежегодном участии в Фотоконкур-
се ФНПР «Бороться и побеждать!», утвердил Положение и 
жюри по проведению Фотоконкурса.



– Тетуевой Асият Алимовне, автору работы «Велопробег 
в честь 100-летия Профсоюза» Кабардино-Балкарской респу-
бликанской организации Профсоюза;

– Чеховской Вере Алексеевне, автору работы «Мы на рав-
ных» Марийской республиканской организации Профсоюза;

III место с вручением Дипломов Центрального комитета 
Профсоюза и премии по 5000 (пять тысяч) рублей: 

– Гутовой Марине Викторовне, автору работы «Зарпла-
те – реальный рост!»» Курганской областной организации 
Профсоюза;

– Банюк Анне Владимировне, автору работы «С профсо-
юзом мечты сбываются» Самарской областной территори-
альной организации Профсоюза;

– Фомиченко Владимиру Анатольевичу, автору работы 
«Коллективные действия Профсоюза» Ставропольской кра-
евой организации Профсоюза.

2. Отметить Дипломом Центрального комитета Профсо-
юза за активное участие в Фотоконкурсе «Бороться и побеж-
дать!»:

1. Алтайскую краевую организацию Профсоюза (предсе-
датель – Назина Валентина Ивановна);

2. Астраханскую областную территориальную организа-
цию Профсоюза (председатель – Лапырис Эльмира Юрьевна);

3. Башкортостанскую республиканскую организацию 
Профсоюза (председатель – Харрасов Рашит Мирхадиевич); 

4. Белгородскую областную территориальную организа-
цию Профсоюза (председатель – Ротарь Татьяна Васильевна);

5. Брянскую областную территориальную организацию 
Профсоюза (председатель – Павлюченко Наталья Владими-
ровна);

6. Иркутскую областную организацию Профсоюза (пред-
седатель – Агеева Мария Сергеевна);

7. Кабардино-Балкарскую республиканскую территори-
альную организацию Профсоюза (председатель – Бакова Фа-
ина Османовна);

8. Коми республиканскую организацию Профсоюза 
(председатель – Вирзум Елена Сергеевна);

9. Краснодарскую краевую территориальную организа-
цию Профсоюза (председатель – Двинская Ольга Алексан-
дровна);

10. Курганскую областную организацию Профсоюза
(председатель – Игнатова Светлана Михайловна);
11. Курскую областную территориальную организацию 

Профсоюза (председатель – Свежинцев Александр Иванович); 
12. Марийскую республиканскую организацию Профсо-

юза (председатель – Михеев Валерий Иванович);
13. Мордовскую республиканскую территориальную органи-

зацию Профсоюза (председатель – Ермолова Любовь Павловна);
14. Московскую областную организацию Профсоюза 

(председатель – Бушуева Валентина Михайловна);
15. Оренбургскую областную организацию Профсоюза 

(председатель – Долгополов Михаил Павлович);
16. Общественную организацию «Калужская областная 

организация Профсоюза» (председатель – Матвеева Светла-
на Викторовна);

17. Пермскую краевую организацию Профсоюза (предсе-
датель – Ишимова Ольга Ивановна);

18. Псковскую областную организацию Профсоюза 
(председатель – Васильева Наталья Аркадьевна);

19. Региональную общественную организацию Мо-
сковскую городскую организацию Профсоюза (председа-
тель – Ульянов Владимир Алексеевич);

20. Ростовскую областную территориальную организа-
цию Профсоюза (председатель – Щербаченко Татьяна Вла-
димировна);
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21. Самарскую областную территориальную организа-
цию Профсоюза (председатель – Логуа Наталия Федоровна);

22. Саратовскую областную территориальную организацию 
Профсоюза (председатель – Разумкина Галина Алексеевна);

23. Саха (Якутскую) республиканскую организацию 
Профсоюза (председатель – Алексеев Вячеслав Петрович);

24. Свердловскую областную организацию Профсоюза
(председатель – Тулуман Станислав Анатольевич);
25. Северо-Осетинскую республиканскую организацию 

Профсоюза (председатель – Дагуева Людмила Батарбековна);
26. Ставропольскую краевую организацию Профсоюза
(председатель – Волков Георгий Викторович);
27. Татарстанскую республиканскую организацию Проф- 

союза (председатель – Калашникова Ольга Анатольевна);
28. Тюменскую областную организацию Профсоюза
(председатель – Господаренко Людмила Юрьевна);
29. Хакасскую республиканскую организацию Профсою-

за (председатель – Старовойтов Анатолий Николаевич);
30. Челябинскую областную территориальную организа-

цию Профсоюза (председатель – Кузьмин Олег Иванович);
31. Чеченскую республиканскую организацию Профсою-

за (председатель – Мадиев Рамазан Заидович).

3. Лучшие фотоработы, указанные в п.1 настоящего по-
становления, опубликовать в Информационном бюллетене 
Профсоюза и разместить на сайте Профсоюза.

4. Направить 6 лучших фоторабот, указанных в п.1 насто-
ящего постановления в Департамент общественных связей 
ФНПР в срок до 11 декабря 2017 года.

5. В соответствии с постановлением Президиума Проф- 
союза от 28.03.2017 № 7-16 «Об участии в Фотоконкурсе 

ФНПР «Бороться и побеждать!» региональным (межрегио-
нальным) организациям Профсоюза провести Фотоконкурс 
в 2018 году.

6. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выплатить пре-
мии авторам работ согласно п. 1 настоящего постановления. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел организационной работы и кадровой по-
литики ЦК Профсоюза.

Председатель Профсоюза   Н.А. Водянов
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и общественного обслуживания Российской Федерации ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в раздел 4 Положения о стажиров-
ке вновь избранных председателей региональных (межрегио-
нальных) организаций Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации (прилагается).

2. Считать утратившим силу приложение № 1 к поста-
новлению Президиума Профсоюза от 7 декабря 2016 года  
№ 5-9 «О внесении изменений в Положение о стажировке 
вновь избранных председателей региональных (межрегио-
нальных) организаций Профсоюза и в Положение о регио-
нальном Совете председателей организаций Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской  
Федерации».

3. Настоящее постановление направить в региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза для сведения  
и использования в работе, опубликовать на сайте Профсоюза 
и в Информационном бюллетене Профсоюза.

Председатель Профсоюза          Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТАЖИРОВКЕ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф- 
союза Шелобановой О.В. о внесении изменений в Положение 
о стажировке вновь избранных председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Общероссийского профес-
сионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации 
(утверждено постановлением Президиума Профсоюза от 
07.12.2016 № 5-9), Президиум Общероссийского професси-
онального союза работников государственных учреждений 



Приложение 
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 06.12.2017 № 10-14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стажировке вновь избранных председателей 

региональных (межрегиональных) организаций 
Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

(Утверждено Президиумом Профсоюза 6 декабря 2017 г.)

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Стажировка – это Программа, утвержденная Пред-

седателем Профсоюза, основной целью которой является 
получение и усвоение вновь избранным председателем ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза  
теоретических знаний и практических умений и навыков 
профсоюзной работы. 

1.2. Стажер – вновь избранный председатель региональ-
ной (межрегиональной) организации Профсоюза.

1.3. Наставник – наиболее опытный председатель ре-
гиональной (межрегиональной) организации Профсоюза, 
обладающий высокими профессиональными качествами, 
имеющий стабильные показатели в работе, способность и 
готовность делиться своим опытом, владеющий системным 
представлением о работе в Профсоюзе. 

1.4. Куратор – заместитель Председателя Профсоюза, 
которому распоряжением поручено курировать стажировку 
вновь избранного председателя региональной (межрегио-
нальной) организации Профсоюза. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение распространяется на все ре-

гиональные (межрегиональные) организации Профсоюза и 
устанавливает порядок прохождения стажировки.

2.2. Стажировке подлежат все вновь избранные пред-
седатели региональных (межрегиональных) организаций  
Профсоюза в течение одного года со дня избрания.

3. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ
3.1. В ходе стажировки Стажер изучает: 
а) теоретическую базу профсоюзной деятельности, в т.ч. 

идеологические аспекты профсоюзного движения в России;
б) формы и методы уставной деятельности профорганов 

региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 
по выполнению решений съездов Профсоюза;

в) передовой опыт профсоюзной работы наставника.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ
4.1. Стажировка проходит в несколько этапов:

I этап – в Центральном комитете Профсоюза:
– в форме семинарских занятий, проводимых ответствен-

ными работниками аппарата по основным направлениям 
профсоюзной деятельности;

– в форме собеседования по итогам семинара с руковод-
ством Профсоюза.

II этап – направление для изучения практического опы-
та работы в региональные (межрегиональные) организации 
Профсоюза, стабильно и успешно работающие. 

Куратор, наставник и стажер разрабатывают Программу 
стажировки, согласованную с председателем Совета предсе-
дателей региональных (межрегиональных) организаций Проф- 
союза соответствующего региона Российской Федерации и 
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представляют ее на утверждение Председателю Профсоюза.
В Программу стажировки, наряду с вопросами, указан-

ными в разделе 3 настоящего Положения, включаются так-
же взаимные посещения стажера и наставника мероприятий, 
проводимых обеими региональными (межрегиональными) 
организациями Профсоюза (заседания выборных коллеги-
альных органов, семинары-совещания, форумы и т.д.).

4.2. Наставник оказывает поддержку стажеру в освоении 
основных направлений деятельности Профсоюза.

4.3. Куратор обеспечивает постоянный контроль за вы-
полнением утвержденной Программы стажировки и дает 
Председателю Профсоюза заключение по завершении ста-
жировки на основании совместного отчета стажера и настав-
ника о проделанной стажировки.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1 Финансирование I и II этапов стажировки осущест-

вляет Центральный комитет Профсоюза. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ 
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

 ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
ПРОФСОЮЗА

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф- 
союза Шелобановой О.В., Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников  государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Феде-
рации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ввести в состав Редакционного совета Информационно-
го бюллетеня Профсоюза Лебедева Алексея Ивановича – за-
ведующего отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза 
– главного технического инспектора труда Профсоюза.

Председатель  Профсоюза                                    Н.А. Водянов



приставов; в органах и организациях Федеральной службы 
государственной статистики.

2. В связи с кадровыми изменениями в Аппарате ЦК 
Профсоюза исключить из составов отраслевых комиссий, 
утвержденных постановлениями Президиума Профсоюза от 
14.09.2017 № 4-6, от 07.12.2016 № 5-15, от 15.05.2017 № 8-27, 
Морозова Бориса Ивановича в связи с выходом на пенсию, 
включив в состав соответствующих отраслевых комиссий 
Лебедева Алексея Ивановича, заведующего отделом охраны 
труда и здоровья ЦК Профсоюза – главного технического ин-
спектора труда Профсоюза. 

3. В отсутствие заведующих отделами и заместителя за-
ведующего отделом Аппарата ЦК Профсоюза полномочны-
ми представителями в комиссиях являются работники соот-
ветствующих отделов Аппарата ЦК Профсоюза.

4. Направить комитетам региональных (межрегиональ-
ных) организаций Профсоюза, членам отраслевых комиссий 
для сведения.

5.  Опубликовать в Информационном бюллетене Проф- 
союза. 

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № 10-16

О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ПРОФСОЮЗА 
В СОСТАВЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМИССИЙ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФЕДЕРАЛЬНЫ-

МИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В соответствии с подпунктом 4 пункта 103 Устава Проф- 
союза Президиум Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые составы отраслевых комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений в 
организациях, учреждениях, подразделениях и органах вну-
тренних дел Российской Федерации; в центральном аппарате 
и территориальных органах Федеральной службы судебных 



Приложение № 1 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 06.12.2017 №10-16

СОСТАВ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

И ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Кировской области;

Колесникова Елена Федоровна – председатель первичной 
профсоюзной организации Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Мо-
скве;

Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом охра-
ны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический 
инспектор труда Профсоюза;

Овчинникова Наталья Анатольевна – председатель объ-
единенной отраслевой организации органов внутренних дел 
Московской области Общероссийского профессионально-
го союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза– главный правовой инспектор труда 
Профсоюза;

Шестакова Татьяна Владимировна – заведующая отде-
лом социально-трудовых отношений и социального партнер-
ства ЦК Профсоюза.
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Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель Председателя 
Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Афонин Виктор Борисович – методист клуба Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тамбовской области, председатель объединенного комитета 
профсоюзных организаций УМВД России по Тамбовской об-
ласти;

Белихин Александр Анатольевич – председатель объе-
диненной отраслевой профсоюзной организации Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Нижегородской области;

Кашин Николай Николаевич – радиомеханик ФКУ 
«Центр сервисного и хозяйственного обеспечения» при 
УМВД России по Кировской области, председатель объеди-
ненной отраслевой профсоюзной организации Управления 



Приложение № 2 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 06.12.2017 №10-16

СОСТАВ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
АППАРАТЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда 
Профсоюза;

Шестакова Татьяна Владимировна – заведующая отде-
лом социально-трудовых отношений и социального партнер-
ства ЦК Профсоюза;

Яманов Дорджи Шатланович – заместитель руководи-
теля Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Калмыкия – заместитель главного судебного 
пристава Республики Калмыкия, член профсоюзного коми-
тета.
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Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель Председателя 
Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Бурульдинова Амплина Александровна – заместитель 
руководителя Управления ФССП России по Республике Кал-
мыкия, член профкома;

Волобуев Владимир Анатольевич – начальник отдела 
обеспечения установленного порядка деятельности судов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Курской области, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации;

Ильина Наталья Николаевна – эксперт отдела социаль-
но-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Проф- 
союза (секретарь Отраслевой комиссии);

Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом охра-
ны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический 
инспектор труда Профсоюза;



Приложение № 3 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 06.12.2017 №10-16

СОСТАВ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНАХ 
И ОРГАНИЗАЦИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим 
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда 
Профсоюза;

Серогузова Лариса Яковлевна – начальник отдела ве-
дения статистического регистра и общероссийских класси-
фикаторов Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Московской области, предсе-
датель первичной профсоюзной организации;

Шестакова Татьяна Владимировна – заведующая от-
делом социально-трудовых отношений и социального пар-
тнерства ЦК Профсоюза.
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Уваров Сергей Тимофеевич – заместитель Председате-
ля Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Елисеева Юлия Олеговна – заместитель заведующего 
отделом социально-трудовых отношений и социального пар-
тнерства ЦК Профсоюза;

Лебедев Алексей Иванович – заведующий отделом ох-
раны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Полякова Валентина Валентиновна – главный специ-
алист отдела статистической деятельности товарных рын-
ков, бирж и потребительских товаров на внутреннем рынке 
ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и рас-
пространения статистической информации» Главного меж- 
регионального центра Федеральной службы государствен-
ной статистики, член профсоюзного комитета;



ОТМЕЧЕНЫ ПРОФСОЮЗНЫМИ 
НАГРАДАМИ

за период с июля по ноябрь 2017 г.

ВЫРАЖЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗА:

Кидрук Татьяне Григорьевне – главному специалисту, 
председателю первичной профсоюзной организации Ростов-
ского областного суда, члену комитета Ростовской областной 
территориальной организации Профсоюза

Крикуновой Ирине Викторовне – инженеру, председа-
телю первичной профсоюзной организации Федерального 
государственного казенного учреждения «4-й отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Республике Марий 
Эл»

Мацюк Альбине Владимировне – ведущему специа-
листу, председателю первичной профсоюзной организации 
Республиканского государственного казенного учреждения 
«Управление государственной противопожарной службы Ре-
спублики Марий Эл»

Третьякову Владимиру Федоровичу – председателю 
Собрания депутатов – Главе Милютинского района, пред-
седателю Милютинской районной организации Профсоюза, 
члену комитета Ростовской областной территориальной ор-
ганизации Профсоюза

ВЫРАЖЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА:

Келлеру Андрею Давыдовичу – Главе городского окру-
га Шатура, Московская область

Савченко Владимиру Петровичу – президенту Между-
народной федерации профсоюзов работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания

Татаренко Евгению Денисовичу – председателю пер-
вичной профсоюзной организации Администрации прези-
дента РФ, Аппарата правительства РФ, Аппарата Совета  
Федерации Федерального Собрания РФ, Счетной палаты РФ 
и Управления делами президента РФ

Третьякову Владимиру Ивановичу – начальнику Вол-
гоградской академии Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ЦК ПРОФСОЮЗА:

Аверкина Анатолия Васильевича – водителя, замес- 
тителя председателя первичной профсоюзной организации 
бюджетного учреждения Орловской области «Орловское ав-
тохозяйство»

Айвазову Светлану Владимировну – специалиста по 
социальной работе, социальной реабилитации пожилых 
граждан и инвалидов, члена комитета первичной профсоюз-
ной организации Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Республики Северная Осетия- 
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Алания «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Промышленного района»

Акимову Алевтину Рудольфовну – дежурную пункта 
централизованной охраны, председателя первичной профсо-
юзной организации Отдела вневедомственной охраны по 
городу Костроме – филиала Федерального государственно-
го казенного учреждения Отдел вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ко-
стромской области

Акимову Любовь Вениаминовну – рабочую по ком-
плексному обслуживанию зданий и сооружений, председа-
теля первичной профсоюзной организации филиала госу-
дарственного автономного учреждения Краснодарского края 
«Центр организации питания учреждений социальной защи-
ты населения» в городе Армавире

Акланову Людмилу Ивановну – заместителя директо-
ра, председателя первичной профсоюзной организации Го-
сударственного бюджетного учреждения Республики Марий 
Эл «Савинский детский дом-интернат для умственно-отста-
лых детей»

Ашурову Валентину Анатольевну – машинистку Ад-
министрации Урицкого района Орловской области, члена 
Урицкого районного комитета Профсоюза

Барсукову Надежду Егоровну – специалиста по соци-
альной работе, председателя первичной профсоюзной орга-
низации муниципального казенного учреждения «Реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» г. Прокопьевска, Кемеровская область

Беликова Олега Валентиновича – водителя, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации Администра-
ции Болховского района Орловской области

Беляеву Людмилу Александровну – заместителя руко-
водителя, заместителя главного судебного пристава, пред-
седателя первичной профсоюзной организации Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Марий Эл

Булаеву Наталью Федоровну – члена Профсоюза, 
специалиста по социальной работе, социальной реабилита-
ции граждан и инвалидов Государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания Республики Северная 
Осетия-Алания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Промышленного района»

Гаджалиева Радика Ризвановича – члена Профсоюза, 
Главу Администрации сельского поселения «село Куркент» 
Сулейман-Стальского муниципального района Республики 
Дагестан

Галюк Ольгу Сергеевну – заместителя руководителя 
Государственного казенного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Центр занятости населения Нерюнгринского рай-
она», председателя Нерюнгринской городской организации 
Профсоюза 

Герасимова Владимира Александровича – старшего 
государственного инспектора по маломерным судам, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Федерального 
казенного учреждения «Центр государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России по Республике Саха 
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(Якутия)», члена комитета Саха (Якутской) республиканской 
организации Профсоюза

Гладкову Наталью Викторовну – заместителя Главы 
администрации Борковского сельсовета Суджанского района 
Курской области, председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации

Голикова Сергея Владимировича – председателя Кали-
нинградской областной территориальной организации Про-
фсоюза

Дашевского Егора Александровича – заведующего от-
делением социальной помощи на дому ГБУ Республики Саха 
(Якутия) «Вилюйский комплексный центр социального об-
служивания населения», председателя Вилюйской улусной 
организации Профсоюза, Республика Саха (Якутия)

Демидову Лидию Александровну – председателя Воло-
коламской городской организации Профсоюза, Московская 
область

Ерошенко Геннадия Павловича – начальника отдела 
организации обеспечения установленного порядка деятель-
ности судов, члена комитета первичной профсоюзной орга-
низации Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Брянской области

Забиякина Сергея Андреевича – заместителя началь-
ника отдела, председателя первичной профсоюзной органи-
зации Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Марий Эл

Калугину Наталью Васильевну – члена Профсоюза, за-
местителя начальника ЗАГС Орловской области

Калужскую Викторию Вячеславовну – помощника 
депутата Законодательного собрания Ростовской области, 
председателя Тацинской районной организации Профсоюза, 
члена комитета Ростовской областной территориальной ор-
ганизации Профсоюза

Камболову Риму Васильевну – экономиста, члена ре-
визионной комиссии Отдела вневедомственной охраны по г. 
Владикавказу – филиала Федерального государственного ка-
зенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания»

Караеву Марину Борисовну – исполнителя художе-
ственно-оформительских работ, организационно-массовой 
работы Центра противопожарной пропаганды и обществен-
ных связей, члена комитета первичной профсоюзной орга-
низации Федерального государственного казенного учреж-
дения «1 отряд федеральной противопожарной службы по 
Республике Северная Осетия-Алания»

Кузьмину Надежду Анатольевну – председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии Дубовского района 
Ростовской области, председателя Дубовской районной орга-
низации Профсоюза, члена комитета Ростовской областной 
территориальной организации Профсоюза

Кулиничеву Ирину Анатольевну – руководителя отде-
ла приёма граждан, председателя первичной профсоюзной 
организации администрации города Ставрополя, члена ре-
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визионной комиссии Ставропольской краевой организации 
Профсоюза

Ларинову Наталью Алексеевну – бухгалтера Горя-
чеключевской городской территориальной организации Про-
фсоюза, Краснодарский край

Левину Марину Анатольевну – заместителя начальни-
ка Управления по организационному обеспечению деятель-
ности мировых судей Орловской области, члена комитета 
первичной профсоюзной организации

Лесина Владимира Дмитриевича – заместителя на-
чальника отдела, председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Инспекции Федеральной налоговой службы по 
городу Йошкар-Оле, Республика Марий Эл

Лоцманову Светлану Николаевну – главного специа-
листа отдела по развитию местного самоуправления, пред-
седателя ревизионной комиссии первичной профсоюзной 
организации Департамента внутренней политики и развития 
местного самоуправления Орловской области

Мартиросян Тамару Арисовну – члена Профсоюза, 
специалиста 1 категории Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания

Марыкова Дмитрия Федоровича – главного специали-
ста-эксперта, председателя первичной профсоюзной органи-
зации Центра информационных технологий связи и защиты 
информации Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Курской области

Минаеву Оксану Юрьевну – заместителя начальника 
отдела социальной поддержки граждан Управления соци-
альной поддержки граждан, физической культуры и спорта  
Администрации города Орла, члена комитета первичной 
профсоюзной организации

Михайлова Евстратия Семеновича – внештатного пра-
вового инспектора труда Саха (Якутской) республиканской 
организации Профсоюза

Морозова Вячеслава Николаевича – члена Профсо-
юза, руководителя Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Мурманской области

Мостовича Валерия Ивановича – дирижера оркестра, 
председателя первичной профсоюзной организации Ака-
демического ансамбля песни и пляски войск национальной 
гвардии России, члена комитета Региональной общественной 
организации Московская городская организация Профсоюза

Наумочкину Аллу Анатольевну – члена Профсоюза, 
заведующую территориальным сектором ЗАГС Хотынецкого  
и Знаменского районов Управления ЗАГС Орловской обла-
сти

Новикову Нину Александровну – начальника отдела 
государственного долга и правового обеспечения, предсе-
дателя первичной профсоюзной организации финансового 
Управления Тамбовской области, члена президиума Тамбов-
ской областной организации Профсоюза

Орлову Екатерину Михайловну – ведущего специали-
ста отдела мониторинга рынка труда и программ занятости, 
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члена комитета первичной профсоюзной организации Управ-
ления труда и занятости Орловской области

Ощепкову Светлану Николаевну – начальника Управ-
ления делами администрации Рузского городского округа, 
председателя Рузской районной организации Профсоюза, 
Московская область

Подрезову Людмилу Михайловну – члена Профсоюза, 
заведующую территориальным сектором ЗАГС Покровского 
района Управления ЗАГС Орловской области

Попову Ирину Анатольевну – главного бухгалтера Ря-
занской областной организации Профсоюза

Прохорову Наталью Даниловну – заведующую отделом 
по основным направлениям деятельности Государственного 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда», 
председателя Дубровской районной организации Профсою-
за, Брянская область

Пухаеву Марину Нугзаровну – члена Профсоюза, упол-
номоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюз-
ного комитета, секретаря ПЧС-2 Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей Федерального государ-
ственного казенного учреждения «1 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Республике Северная Осетия-Ала-
ния»

Разумову Татьяну Александровну – старшего специа-
листа 3 разряда, председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Мурманской области

Рыбцева Николая Васильевича – водителя, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации бюджетного 
учреждения Орловской области «Орловское автохозяйство»

Салимгареева Алика Радиковича – водителя пожар-
ного автомобиля, председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Пожарно-спасательной части – 85 Федерального 
государственного казенного учреждения «26 отряд ФПС по 
Республике Башкортостан»

Саушкина Сергея Анатольевича – водителя, члена ко-
митета первичной профсоюзной организации бюджетного 
учреждения Орловской области «Орловское автохозяйство»

Сахапову Светлану Рашидовну – члена Профсоюза, 
директора Государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания «Чистопольский психоневрологиче-
ский интернат» Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан

Семенову Галину Прокофьевну – заместителя предсе-
дателя первичной профсоюзной организации Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, г. Москва

Столярову Линду Раймондовну – ведущего специа-
листа-эксперта группы резервов материальных ресурсов и 
страхового фонда документации управления гражданской 
защиты, председателя первичной профсоюзной организации 
Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 
Саха (Якутия), члена комитета Саха (Якутской) республикан-
ской организации Профсоюза
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Сухова Романа Андреевича – заведующего организаци-
онно-методическим отделом Московской областной органи-
зации Профсоюза, заместителя председателя Молодежного 
совета Центрального комитета Профсоюза

Терновскову Татьяну Владимировну – дежурную пуль-
та управления, члена первичной профсоюзной организации 
Отдела вневедомственной охраны по г. Владикавказу – фили-
ала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания»

Токмакову Жанну Михайловну – заместителя началь-
ника отдела опеки и попечительства Администрации Орлов-
ского района Орловской области, члена комитета Орловской 
районной организации Профсоюза

Фандееву Ирину Юрьевну – начальника отдела фи-
нансовой работы и материально-технического обеспечения 
Управления по организационному укреплению деятельности 
мировых судей Орловской области, члена ревизионной ко-
миссии Орловской областной организации Профсоюза

Филатова Александра Николаевича – заместителя 
начальника Управления городского хозяйства и транспорта, 
члена первичной профсоюзной организации Администрации 
города Орла

Хайлову Наталью Анатольевну – заместителя началь-
ника Управления ЗАГС Орловской области, члена комитета 
Орловской областной организации Профсоюза

Хакимову Зинаиду Ивановну – заведующую отделом, 
председателя первичной профсоюзной организации Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
в городе Йошкар-Оле»

Ханову Ирину Андреевну – ведущего специалиста от-
дела учета, обработки и хранения документов, члена комите-
та первичной профсоюзной организации Управления ЗАГС 
Орловской области

Чекулаеву Людмилу Михайловну – главного специа-
листа отдела организации гражданской службы Управления 
государственной гражданской службы и кадров Департамен-
та государственной гражданской службы и кадров и проти-
водействия коррупции Орловской области, члена комитета 
первичной профсоюзной организации

Чикун Татьяну Александровну – консультанта управ-
ления делопроизводства и документооборота секретариата 
Губернатора Самарской области, казначея первичной профсо-
юзной организации Администрации Губернатора Самарской 
области и секретариата Правительства Самарской области

Шатилову Ирину Викторовну – заведующую террито-
риальным сектором ЗАГС Свердловского и Глазуновского 
районов, члена комитета первичной профсоюзной организа-
ции Управления ЗАГС Орловской области

Ширман Светлану Александровну – инженера первой 
категории государственного кадастрового учета земельных 
участков, объектов недвижимости с использованием средств 
автоматизации, председателя первичной профсоюзной орга-
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низации филиала Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Саха (Якутия), члена Молодёжного со-
вета Саха (Якутского) республиканского комитета Профсоюза

Эсауленко Александра Владимировича – члена Про-
фсоюза, начальника Федерального государственного казен-
ного учреждения «Управление вневедомственной охраны во-
йск национальной гвардии России по Краснодарскому краю»

Яскевич Светлану Евгеньевну – члена Профсоюза, ди-
ректора государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Георгиевский центр социального обслу-
живания населения» Ставропольского края

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА:

Марийскую республиканскую организацию Профсоюза 
– (председатель Михеев Валерий Иванович)

Местную общественную организацию – Первичную 
профсоюзную организацию Федеральной службы государ-
ственной статистики Московской городской организации 
Профсоюза (председатель Назарова Александра Васильевна)

Первичную профсоюзную организацию Министер-
ства финансов Российской Федерации Московской го-
родской организации Профсоюза (председатель Соловьева 
Ольга Григорьева)

Первичную профсоюзную организацию Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации Московской 
городской организации Профсоюза (председатель Буры-
кин Виктор Михайлович)

ПРЕЗИДИУМ НАГРАДИЛ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»:

Григорьева Сергея Харитоновича – Главу Админи-
страции муниципального образования «Моркинский муни-
ципальный район» Республики Марий Эл

Магомедова Муслима Гусейнгаджиевича – начальника 
отдела маркетинга, председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Дагестан, члена прези-
диума Дагестанской республиканской организации Профсоюза

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФНПР НАГРАДИЛ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ:

Веретникову Лилию Александровну – социального ра-
ботника, председателя первичной профсоюзной организации 
Областного бюджетного учреждения стационарного соци-
ального обслуживания Курской области «Букреевский пси-
хоневрологический интернат»

Мегега Сергея Витальевича – подполковника внутрен-
ней службы, помощника начальника Межмуниципального 
отдела, председателя первичной профсоюзной организации 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации «Фа-
тежский», Курская область

Степанову Юлию Александровну – председателя пер-
вичной профсоюзной организации, главного специалиста от-
дела организационного обеспечения деятельности Саратов-
ской областной Думы

Тихонову Наталию Сергеевну – председателя объеди-
ненной профсоюзной организации работников Отделения 
Пенсионного фонда России по Саратовской области, главно-
го специалиста-эксперта Отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Саратовской области

ИСПОЛКОМ ФНПР НАГРАДИЛ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
ФНПР «ЗА СОДРУЖЕСТВО»:

Епифанцева Владимира Александровича – начальни-
ка государственного учреждения «Центр обеспечения дея-
тельности в области гражданской обороны и пожарной безо-
пасности Забайкальского края»

ИСПОЛКОМ ФНПР НАГРАДИЛ ЗНАКОМ ФНПР 
«ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В ПРОФСОЮЗАХ»

Баранову Наталию Анатольевну – начальника отдела 
развития социального партнерства и коллективно-договор-
ных отношений, председателя объединенной профсоюзной 
организации работников Министерства занятости, труда и 
миграции Саратовской области

Пескову Наталию Константиновну – заместителя главно-
го бухгалтера, председателя первичной профсоюзной организа-
ции Аппарата Саратовского областного комитета Профсоюза

Федорову Галину Николаевну – специалиста по дело-
производству и работе с корреспонденцией Саратовского об-
ластного комитета Профсоюза

Фионова Владимира Владимировича – председателя 
Приморской краевой организации Профсоюза

СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮ-
ЗОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ:

Шарухину Лидию Михайловну – председателя Саха-
линской областной организации Профсоюза, члена Президи-
ума Профсоюза

СОВЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮ-
ЗОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАГРАДИЛ 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ МФП «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ 

И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРОФСОЮЗАМИ»:

Шихсаидова Хизри Исаевича – члена Профсоюза, 
председателя Народного Собрания Республики Дагестан 

Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК Профсоюза
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VIII ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА

По окончании заседания Президиума прошло VIII засе-
дание Центрального комитета Общероссийского професси-
онального союза работников государственных учреждений  
и общественного обслуживания Российской Федерации, в ко-
тором приняли участие 79 из 90 членов Центрального коми-
тета Профсоюза. Председательствовал Н.А. Водянов.

Центральный комитет рассмотрел вопросы:
1. О гражданской позиции членов Общероссийского про-

фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции в период проведения выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

2. Об исполнении сметы доходов и расходов Централь-
ного комитета Профсоюза за 10 месяцев 2017 года и утверж-
дение сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза на 2018 год.

3. О плане работы Центрального комитета Общероссий-
ского профессионального союза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации с апреля по декабрь 2018 года.

4. О внесении имени Марченко Т.И. в Книгу Почета Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

5. О согласии на работу Председателя Общероссийско-
го профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации Водянова Н.А. на условиях внешнего совмести-
тельства в Международном объединении профессиональных 

союзов «Международная федерация профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслужива-
ния».

6. О внесении изменений в состав постоянной комиссии 
Центрального комитета Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания Российской Федерации по охра-
не труда и здоровья.

7. О Сайминой Наталье Каруевне – профсоюзном орга-
низаторе (доверенном лице) ЦК Профсоюза по Республике 
Алтай, председателе Алтайской республиканской организа-
ции Профсоюза.

8. О мероприятиях Профсоюза, посвященных 100-летию 
Профсоюза.

Постановления публикуются в Информационном бюлле-
тене Профсоюза и размещены на сайте Профсоюза в разделе 
«Официальные документы».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

от 6 декабря 2017 года

1. Рекомендовать председателям региональных (межре-
гиональных), территориальных и первичных организаций 
Профсоюза:

– рассмотреть на заседаниях коллегиальных выборных ор-
ганов организаций Профсоюза вопрос «О гражданской позиции 
членов Общероссийского профессионального союза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания Российской Федерации в период проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»;

– руководствуясь ст. 32 Конституции Российской Феде-
рации призвать членов Профсоюза выполнить свой граждан-
ский долг, принять участие в голосовании и избрать достой-
ного кандидата; 

– провести разъяснительную работу среди членов Проф- 
союза о необходимости принять участие в выборах Прези-
дента Российской Федерации. 

2. Председателям региональных (межрегиональных) ор-
ганизаций Профсоюза направить информацию в Централь-
ный комитет Профсоюза о проделанной работе в срок до  
15 марта 2018 года.

3. Настоящее постановление направить региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза – для работы 
и ознакомления членов Профсоюза.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Профсоюза Шело-
банову О.В. 

Председатель Профсоюза  Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № VIII-1

О ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕН-

НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов Пре-
зидента Российской Федерации, Центральный комитет Об-
щероссийского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:



ных интересов членов Профсоюза, личный вклад в обеспе-
чение организационного и финансового укрепления Профсо-
юза внести имя Марченко Тамары Ивановны, председателя 
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза с мая 1995 
по февраль 2017 года, в Книгу Почета Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции.

Председатель Профсоюза       Н.А. Водянов
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № VIII-4

О ВНЕСЕНИИ ИМЕНИ МАРЧЕНКО Т.И. 
В КНИГУ ПОЧЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрев предложение Председателя Профсоюза 
Н.А. Водянова, на основании постановления президиума Ме-
жрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области организации Профсоюза (от 27.09.2017 
№ 16-14) о внесении имени Марченко Т.И. в Книгу Почета 
Профсоюза, Центральный комитет Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания Российской Федера-
ции ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Учитывая проявленные в течение всей деятельности в 
Профсоюзе верность его идеалам, умение и настойчивость 
в представлении и защите социально-трудовых прав и закон-
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря 2017 г.  Москва  № VIII-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Заслушав информацию заместителя Председателя Проф- 
союза Шелобановой О.В., Центральный комитет Обще-
российского профессионального союза работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить от обязанностей ответственного секретаря 
постоянной комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и здо-
ровья Морозова Бориса Ивановича в связи увольнением.

2. Ввести в состав постоянной комиссии ЦК Профсоюза 
по охране труда и здоровья Лебедева Алексея Ивановича – за-
ведующего отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсою-
за – главного технического инспектора труда Профсоюза.

Председатель Профсоюза                              Н.А. Водянов
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ПАМЯТИ РАЧКОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

10 декабря 2017 года на 70-ом 
году жизни скончался председатель 
Тамбовской областной организации 
Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федера-
ции Рачков Валерий Владимирович.

Валерий Владимирович родился 14 октября 1948 года 
в Тамбове. Окончил Тамбовский государственный педаго-
гический институт. Работал секретарём комитета ВЛКСМ, 
первым секретарём Западно-Двинского райкома ВЛКСМ, 
секретарём обкома Профсоюза работников государственных 
учреждений с декабря 1989 года, а затем неоднократно пере-
избирался на должность председателя областной организа-
ции Профсоюза.

За активную работу по защите прав и законных интере-
сов трудящихся и развитию социального партнерства был 
награжден Почетными грамотами ЦК Профсоюза, Тамбов-
ского областного объединения организаций профсоюзов, 
ФНПР, Благодарностью Президиума Профсоюза, Знаком  
ЦК Профсоюза «За заслуги перед Профсоюзом», знаком 
ФНПР «За активную работу в профсоюзах».

Выражаем слова искреннего сочувствия родным и близ-
ким, всем, кто был знаком с Валерием Владимировичем. 

Светлая память навсегда останется в наших сердцах.

Центральный комитет Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации




