
 
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 декабря 2018 г.          Москва, г. Московский                   № 17 - 4 
 
 

Об итогах проведения в 2018 году региональных  
семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива 

  
Заслушав информацию заместителя Председателя Профсоюза 

Шелобановой О.В., Президиум Профсоюза отмечает, что в 2018 году 10 
региональных Советов председателей организаций Профсоюза провели 
семинары-совещания профсоюзных кадров и актива с повесткой дня «100 лет 
Профсоюзу России. Надежность, проверенная временем!». 

Во всех регионах семинары-совещания прошли организованно, 
содержательно. В большинстве - с участием представителей органов 
исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, 
руководства Профсоюза. 

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 2018 году региональных семинаров-совещаний 
профсоюзных кадров и актива принять к сведению (прилагается). 

 

2. Указать председателям Ингушской (Джандигов А.Э.), Камчатской 
(Кирилич М.А.), Магаданской (Наумова Н.Е.), Рязанской (Кузькина К.И.), 
Тульской (Баца В.М.) на невыполнение Распоряжения Председателя 
Профсоюза по организации участия профсоюзного актива в региональных 
семинарах-совещаниях в 2018 году. 

 

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

 
 

Председатель Профсоюза                                    Н.А. Водянов 
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Приложение 
к постановлению Президиума  

Профсоюза от 04.12.2018 г. №17-4 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения региональных семинаров-совещаний 

профсоюзных кадров и актива в 2018 году  
 

В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза в 2018 году проведены 
10 региональных семинаров-совещаний профсоюзных кадров и актива с 
повесткой дня «100 лет Профсоюзу России. Надежность, проверенная 
временем!». Общее количество участников составило более 900 человек.  

 
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Восточно-

Сибирского региона прошел в период с 11 по 14 мая в г. Кызыл Республики 
Тыва, в работе которого приняли участие председатель Федерации 
профсоюзов Республики Тыва Сюрюн Г.А., заведующая отделом социально-
трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза Шестакова 
Т.В., министр труда и социальной политики Республики Тыва Тас-оол Л.Ш.  

Программа семинара-совещания включала работу психолога, который 
провел тренинг «Успешное лидерство».  

Участники семинара заслушали доклады своих коллег из регионов: 
Борвенко Т.И., председателя Забайкальской краевой организации Профсоюза 
на тему: «Сила профессиональных союзов в личности каждого члена 
Профсоюза»; Юронина А.П., председателя Красноярской краевой 
организации, который осветил в своем выступлении вопросы охраны труда и 
здоровья в учреждениях; заведующей отделом социально-трудовых 
отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза Шестаковой Т.В. на 
тему: «История развития социального партнерства в Профсоюзе».  

 Были организованы дискуссионные площадки. Опытом своей работы 
поделились председатели первичных профсоюзных организаций, они 
озвучили конкретные примеры из своей практики и в процессе совместного 
обсуждения были выработаны пути их решения.   

В  семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Восточно-
Сибирского региона приняли участие 44 человека.  

 
В г. Екатеринбурге Свердловской области с 14 по 17 мая прошел 

семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Уральского региона. 
В работе семинара приняли участие Председатель Профсоюза Водянов 

Н.А., представители органов власти и социальных партнеров Свердловской 
области: первый заместитель Руководителя Администрации Свердловской 
области Дубичев В.Р., заместитель Председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Сухов А.П., а также заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Киселев А.М. 

Председатель Башкортостанской республиканской организации 
Профсоюза Харрасов Р.М. рассказал о состоянии и перспективах развития 
социального партнерства в трудовых отношениях, Игнатова С.М. – 
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председатель Курганской областной организации Профсоюза поделилась 
опытом работы Молодежного совета Курганского обкома Профсоюза, 
заместитель председателя Оренбургской областной организации Трофимов 
В.А. выступил с докладом на тему: «Обучение профсоюзных кадров и актива 
– необходимость, продиктованная временем», председатель Тюменской 
областной организации Господаренко Л.Ю. выступила на тему: 
«Информационная работа – основа успешной работы профсоюзной 
организации», заместитель председателя Челябинской областной организации 
Гречишников В.В. поделился опытом работы по защите социально-трудовых 
прав работников. 

Опытом своей работы по основным направлениям деятельности 
Профсоюза поделились председатель первичной профсоюзной организации 
ФГУП «Охрана» Росгвардии России по Удмуртской Республике Шахтина 
З.Н. и председатель Пермской городской организации Аликина Г.М. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Уральского 
региона приняли участие 49 человек.  

 
В период с 16 по 18 мая в Смоленской областной филармонии г. 

Смоленска прошёл семинар-совещание профсоюзного актива Центрального 
региона. 
 На открытии семинара-совещания прозвучало видеопоздравление 
Председателя Профсоюза Водянова Н.А., после просмотра которого с 
приветственным словом к участникам обратилась Бушуева В.М. –
председатель Совета председателей организаций Профсоюза Центрального 
региона России.   
 В работе семинара-совещания приняли участие заместитель 
Председателя Профсоюза Уваров С.Т., председатель Смоленского областного 
объединения организаций профсоюзов Максименко Е.И., федеральный 
инспектор по Смоленской области полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Брылев А.П., 
заместитель начальника Департамента Смоленской области по социальному 
развитию Хомутова В.М., управляющий государственным учреждением – 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской 
области Селезнев Ю.А., первый заместитель председателя регионального 
отделения ДОСААФ России по Смоленской области Шкурат А.В. 
 В ходе семинара-совещания представители из регионов поделились 
опытом своей работы, что позволило определить перспективы на будущее. 
 Перед участниками семинара по теме «Практика проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах» выступил Гришин 
А.А. – эксперт ООО «ВВА Эксперт», после выступления которого, участники 
семинара смогли обменяться опытом и высказать свою точку зрения по 
данному вопросу. 
 После подведения итогов участники высказали слова благодарности в 
адрес ЦК Профсоюза и пожелание – ежегодно проводить подобные семинары. 

Всего в семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива 
Центрального региона приняли участие 121 человек. 
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Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Поволжского 
региона по традиции прошел в п. Лазаревское г. Сочи с 23 по 25 мая. 

Семинар отрыла и вела председатель Совета председателей Поволжского 
региона, председатель Самарской областной организации Профсоюза Логуа 
Н.Ф.  

В работе семинара прияла участие заместитель Председателя Профсоюза 
Шелобанова О.В., которая осветила вопрос «О перспективах развития 
Профсоюза».   

Участники семинара-совещания приняли активное участие в обсуждении 
тем, предложенных лекторами, обменялись мнениями и практическим 
опытом. Особое значение уделялось итогам работы региональных 
организаций Профсоюза Поволжского региона по направлениям деятельности 
Профсоюза за последние 3 года. Обменялись опытом работы по 
организационному укреплению Профсоюза председатели Татарстанской, 
Ульяновской, Астраханской и Саратовской региональных организаций 
Профсоюза. 

 О новых вызовах Профсоюзу, о его роли и месте в современных реалиях, 
о реформировании органов власти и управления состоялась дискуссия. 
Опытом работы в этом направлении поделились председатели Самарской и 
Татарстанской региональных организаций Профсоюза. 

Программа семинара-совещания была крайне насыщенная. Спикеры Егор 
Крюнькин и Вадим Заводюк не только излагали новые управленческие 
подходы в государственном секторе, но и обсудили роль Профсоюза в 
воплощении идей Президента РФ Путина В.В. по повышению эффективности 
государственного управления. Теоретически и практически работали по 
вопросу взаимодействия с властью и членами Профсоюза. 

Вся работа спикеров сопровождалась интерактивом. Сам конференц-зал, 
сцена были оформлены профсоюзной атрибутикой с символикой 100-летия 
Профсоюза. 

В процессе работы Шелобанова О.В. провела собеседование с каждым 
председателем региональной организации Профсоюза Поволжского региона. 
Даны рекомендации по активизации работы и усилению мотивации 
профчленства. 

В работе семинара приняла участие Брагина Т.Ф. – директор Северо-
Кавказского регионального учебного центра профсоюзов. 

В заключении представлены визитные карточки региональных 
организаций Профсоюза Поволжского региона.  

 В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Поволжского 
региона приняли участие 143 человека. По итогам семинара всем участникам 
были вручены сертификаты.  

 
 
С 23 по 25 мая на базе Воронежской областной организации Профсоюза 

прошел семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Центрально-
Черноземного региона. 

Открытие семинара-совещания проходило в зале заседаний 
Правительства Воронежской области в режиме видеоконференцсвязи с 
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участием представителей не только региональных организаций Профсоюза 
Центрально-Черноземного региона, но и представителей Донецкой и 
Луганской Народных Республик, а также более 400 председателей первичных 
профсоюзных организаций, представителей работодателей и органов 
местного самоуправления.  

На открытии семинара-совещания выступили Водянов Н.А. – 
Председатель Профсоюза, Агибалов В.В. – и.о. заместителя губернатора 
Воронежской области, Проняев Е.Л. – председатель Воронежского областного 
объединения организаций профсоюзов. 

Председатель Курской областной организации Профсоюза Свежинцев 
А.И. поделился опытом работы профсоюзных органов по защите прав и 
интересов членов Профсоюза. 

О роли Профсоюза в развитии социального партнерства, 
взаимовыгодном сотрудничестве с выборными профсоюзными органами 
говорили и.о. руководителя Департамента социальной защиты Сергеева О.В., 
заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения 
Маслова Е.В., руководитель аппарата администрации Новоусманского 
муниципального района Воронежской области, председатель районной 
организации Профсоюза Квасова Л.И. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Центрально-
Черноземного региона приняли участие 69 человек.  

 
 
В период с 28 по 31 мая в г. Петрозаводск на базе Карельской 

республиканской организации Профсоюза состоялся семинар-совещание 
профсоюзных кадров и актива Северного и Северо-Западного региона.  

В день заезда участников семинара-совещания в столице Республики 
Карелия г. Петрозаводске по инициативе принимающей стороны состоялся 
автопробег, посвященный 100-летию Профсоюза работников 
государственных учреждений России. 

Открыли семинар-совещание председатель Северного и Северо-
Западного регионального Совета председателей организаций Профсоюза 
Кириллов Л.И., председатель Карельской республиканской организации 
Профсоюза Титова И.С., заместитель Председателя Профсоюза Уваров С.Т., 
секретарь ФНПР, представитель ФНПР по Северо-Западному федеральному 
округу Гринник М.А., первый заместитель Главы Республики Карелии – 
премьер-министр Правительства Республики Карелии Чепик А.Е. 

Состоялась встреча заместителя Председателя Профсоюза Уварова С.Т. с 
председателями региональных организаций Профсоюза, в ходе которой 
прошел конструктивный разговор о причинах падения профсоюзного 
членства и имеющегося резерва роста профсоюзных рядов. 

Значимой была деловая встреча с руководителями и профсоюзным 
активом организаций Кондопожского муниципального района Республики 
Карелия. 

Как отметили участники семинара-совещания, прошедшая учеба была 
полезной и востребованной, а рассмотренные вопросы актуальны на 
сегодняшний день. 
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В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Северного и 
Северо-Западного региона приняли участие 74 человека.  

 
В период с 28 по 31 мая в г. Чебоксары Чувашской Республики прошел 

семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Волго-Вятского региона. 
В работе семинара-совещания приняли участие Председатель Профсоюза 

Водянов Н.А., руководители и представители органов исполнительной и 
законодательной власти Чувашской Республики, социальные партнеры. 

В преддверии семинара состоялись встречи Председателя Профсоюза 
Водянова Н.А. с Главой Чувашской Республики Игнатьевым М.В., а затем с 
Председателем Государственного Совета Чувашской Республики 
Филимоновым В.Н. В ходе встреч рассмотрены вопросы развития 
профсоюзного движения в рамках социального партнерства.  

За большой вклад в развитие социального партнерства и профсоюзного 
движения Филимонов В.Н. вручил Водянову Н.А. Почетную грамоту 
Государственного Совета Чувашской Республики. 

Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива прошел на базе 
профсоюзного санатория «Чувашия».  

С основным докладом на тему семинара: «100 лет Профсоюзу России. 
Надежность проверенная временем!» выступил Председатель Профсоюза 
Водянов Н.А., расставив акценты на достижениях и перспективах Профсоюза, 
основных проблемах и путях их решения в современном мире. Водянов Н.А. в 
завершение поблагодарил профсоюзных лидеров и социальных партнеров за 
совместную успешную работу и вручил профсоюзные награды. 

С докладами о взаимодействии с профсоюзными организациями и 
большой роли и пользе деятельности последних выступили заместитель 
министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Ковалев В.М., 
руководитель Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Чувашской Республике Кондратьева Р.А.  

 
Поделились опытом работы с коллегами председатели региональных 

организаций Профсоюза: Чувашской  - Харитонов В.И., Марийской – Михеев 
В.И., Кировской – Ямбарышев Л.Г., Нижегородской – Александрова М.Н. и 
Лопухова Т.В. – заместитель председателя Мордовской республиканской 
организации Профсоюза. 

Историческим экскурсом во времена зарождения, становления и развития 
современного Профсоюза завершила первый день работы семинара 
председатель Центральной ревизионной комиссии Профсоюза Старостина 
А.Н. 

Работа семинара продолжилась в зале заседаний комитетов 
Государственного Совета Чувашской Республики. 

Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав 
Рафинов выразил убежденность, что конструктивное взаимодействие органов 
государственной власти и профсоюзов будет способствовать дальнейшему 
сохранению гражданского согласия и социальной стабильности в обществе. 
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Председатель первичной профсоюзной организации депутатов 
Государственного Совета и работников Аппарата Государственного Совета и 
Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Ольга Александрова 
представила информацию о работе, проводимой первичной профсоюзной 
организацией. 

Официальная часть семинара завершилась в Доме Союзов Чувашии, где 
выступили профлидеры регионов по актуальным вопросам деятельности 
Профсоюза, обсудили вопросы по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза, были подведены итоги семинара. 

В заключение состоялась церемония награждения профкадров и актива, 
победителей профсоюзных конкурсов. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Волго-Вятского 
региона приняли участие 47 человек.  

 
 

В период с 9 по 11 июля в г. Новосибирске прошел семинар-совещание 
профсоюзного актива Западно-Сибирского региона. 

 В семинаре приняли участие председатель Алтайской краевой 
организации Профсоюза, председатель Западно-Сибирского  регионального 
Совета председателей региональных организаций Профсоюза Назина В.И., 
заместитель Председателя Профсоюза Шелобанова О.В., представитель 
ФНПР в Сибирском федеральном округе Гуляко А.Ю., представители органов 
исполнительной власти Новосибирской области, органов местного 
самоуправления г. Новосибирска. 

Участников семинара-совещания приветствовали председатель 
Новосибирской областной организации Профсоюза Сорокина В.Л., 
заместитель министра – начальник управления по связям с общественностью 
и патриотическому воспитанию министерства региональной политики 
Новосибирской области Шибаева С.С. 

С обращением к участникам семинара-совещания выступил 
исполняющий обязанности мэра г. Новосибирска, член Профсоюза Захаров 
Г.П. 

Познавательная и образовательная часть семинара-совещания состояла 
из актуальной слайд-лекции доктора психологических наук Футина В.Н. на 
тему: «100 лет Профсоюзу. Надежность, проверенная временем. Мотивация 
профсоюзного членства – реалии сегодняшнего дня в теории и практике». 
Проведен коммуникативно-ролевой тренинг, который показал участникам 
возникающие проблемы коммуникаций профсоюзного лидера и пути их 
решения. 

Председатель первичной профсоюзной организации Главного 
управления – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Алтайскому краю Гусев А.В. выступил по модельной ситуации «Пресс-
конференция профсоюзного лидера с журналистами», в которой рассказал о 
профсоюзном движении сегодня.  

В целом семинар-совещание прошел на хорошем организационном 
уровне, ярко и познавательно, сыграл большое значение для укрепления 
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профсоюзной солидарности и для повышения профессионального уровня его 
участников, и, конечно, для укрепления позиций Профсоюза в обществе. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Западно-
Сибирского региона приняли участие 81 человек.  

 
В период с 10 по 17 сентября в г. Хабаровск прошел семинар-совещание 

профсоюзных кадров и актива Дальневосточного региона.  
Открыли семинар приветственными словами председатель Совета 

председателей региональных организаций Профсоюза Дальневосточного 
региона Шарухина Л.М., председатель Хабаровского краевого объединения 
организаций профсоюзов Кононенко Г.А. и председатель Хабаровской 
краевой организации Профсоюза Письменная Н.А. 

В рамках мероприятия вручены профсоюзные награды ветеранам 
Профсоюза, социальным партнерам, профсоюзным кадрам и активу.      

На семинаре рассматривались актуальные вопросы сегодняшнего 
времени.  

С лекциями «Технология вовлечения работников в Профсоюз» и 
«Мотивация в условиях кризиса: Миф или реальность?» перед собравшимися 
выступила психолог Медведева А.Ю.  

Представители региональных организаций Профсоюза поделились 
опытом работы. 

Так, заместитель председателя Саха (Якутской) республиканской 
организации Профсоюза Хлусов Д.В. рассказал о практике работы Саха 
(Якутской) республиканской организации по созданию профсоюзных 
организаций и вовлечению в Профсоюз новых членов, председатель 
Солнечной районной и Комсомольской-на-Амуре городской организаций 
Профсоюза Тарасова О.В. предложила материал «Мотивация профсоюзного 
членства через коллективные договоры», член Амурского областного 
комитета Профсоюза Волжанина Е.А. – «Амурская областная организация 
Профсоюза – история и современный этап». 

Председатели первичных профсоюзных организаций приняли активное 
участие в обмене опытом работы по вовлечению работников в Профсоюз. 

Все намеченные мероприятия реализованы. Оставлены пожелания – 
почаще проводить подобные семинары. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Дальневосточного 
региона приняли участие 47 человек. 

 
Семинар-совещание профсоюзных кадров и актива Северо-Кавказского 

региона прошел на Черноморском побережье п. Лазаревское в период с 09 по 
13 октября. В работе семинара приняли участие представители 10 регионов, в 
том числе делегация от Севастопольской региональной общественной 
организации Профсоюза из 22 человек. 

Открыли работу семинара-совещания и выступили с приветственными 
словами председатель Северо-Кавказского регионального Совета 
председателей организаций Профсоюза Бакова Ф.О., заместитель 
Председателя Профсоюза Уваров С.Т., председатель Краснодарской краевой 
организации Профсоюза Двинская О.А., заместитель председателя Союза 
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«Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» Острожный 
В.А. и заместитель Главы Лазаревского внутригородского района города 
Сочи Макаренко Б.В. 

Программа мероприятия включала в себя доклады секретаря ФНПР 
Шанина И.Г., который рассказал о проблемах социальной защиты 
работающих и участия профсоюзов в их решении; доктора юридических наук, 
профессора кафедры трудового права и социального обеспечения МГЮУ им. 
О.Е. Кутафина Крылова К.Д. на тему международного и российского 
законодательства в сфере труда и социального обеспечения работающих. С 
докладом на тему защиты персональных данных и алгоритмах упреждения в 
виде штрафов выступил представитель Управления Роскомнадзора по 
Южному федеральному округу Никитенко А.С. 

Опытом работы по реализации трехстороннего соглашения в рамках 
социального партнерства поделился начальник Управления Министерства 
труда и социального развития Краснодарского края Леонова А.Г. 

Особой ноткой в работе семинара стало своеобразное соревнование 
делегаций профсоюзных кадров и актива Северо-Кавказского региона, 
которым необходимо было представить свои профсоюзные организации. 
Представители организаций Профсоюза выступили со своими визитками.  

По итогам семинара директор Северо-Кавказского регионального учебного 
центра Брагина Т.Ф. всем участникам вручила сертификаты. 

В семинаре-совещании профсоюзных кадров и актива Северо-
Кавказского региона приняли участие 233 человека.  

 
В рамках празднования 100-летия Профсоюза в ходе проведенных 

семинаров-совещаний в торжественной обстановке руководством Профсоюза 
вручены профсоюзным работникам и активистам юбилейные награды. 

В ходе проведения региональных семинаров-совещаний проведены 
экскурсии, конкурсы, спортивные соревнования, посвященные юбилею 
Профсоюза. 

Таким образом, согласно Плану работы ЦК Профсоюза в части  
проведения региональных семинаров-совещаний профсоюзных кадров и 
актива в 2018 году выполнен в полном объеме.  

Как показывает практика, подобные семинары важны и необходимы для 
повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, освоения 
инновационных форм и методом профсоюзной деятельности, обмена опытом 
работы. 

 
 

 
Отдел организационной работы  
и кадровой политики ЦК Профсоюза 

 


