
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

05 декабря 2018 г.         Москва, г. Московский            № Х - 2 
 

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

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  
с апреля по декабрь 2018 года и о плане работы ЦК Профсоюза на 2019 год 
 

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

1. Информацию заместителя Председателя Профсоюза Шелобановой О.В. 
«Об итогах выполнения плана работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации с апреля по декабрь 2018 
года и о плане работы ЦК Профсоюза на 2019 год» принять к сведению 
(приложение №1). 

2. Утвердить план работы ЦК Профсоюза на 2019 год (приложение №2). 
3. Направить настоящее постановление председателям региональных 

(межрегиональных) организаций Профсоюза, работникам Аппарата ЦК 
Профсоюза, председателю Молодежного совета ЦК Профсоюза – для 
руководства и исполнения; председателю Центральной ревизионной комиссии 
Профсоюза, Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания и в Департамент 
организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР 
– для сведения. 

4. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в 
Информационном бюллетене Профсоюза. 

5. Снять с контроля постановление ЦК Профсоюза от 06.12.2017 № VIII-3 «О 
плане работы Центрального комитета Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации с апреля по декабрь 2018 года».  

6. Контроль за выполнением плана работы ЦК Профсоюза на 2019 год 
возложить на Президиум Профсоюза. 

 
 

Председатель Профсоюза               Н.А. Водянов 
 
 

 



 
Приложение № 1  

к постановлению ЦК Профсоюза  
от 05.12.2018 г. № Х-2 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза  

с апреля по декабрь 2018 года  
 

План работы ЦК Профсоюза с апреля по декабрь 2018 года был 
ориентирован на выполнение всех основных направлений Программы действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза в 2015-2020 годах. 

В установленные сроки рассмотрены все запланированы вопросы и 
проведены мероприятия:  

- заседание Центрального комитета Профсоюза (05.12.2018);  
- заседания Президиума Профсоюза (14.06.2018, 13.08.2018, 

04.12.2018); 
- торжественное заседание, посвященное 100-летию Профсоюза;  
- заседания постоянных комиссий и Молодежного совета ЦК 

Профсоюза (04.12.2018); 
- обучение профсоюзных кадров и актива (05.12.2018). 
Для оперативного решения вопросов в заочной форме были проведены 

два заседания Президиума Профсоюза:  
- 23.04.2018г. рассмотрен вопрос «О назначении ежемесячной 

материальной помощи Скрыльник Р.И. за период работы в должности 
заместителя председателя Московской областной организации Профсоюза с 
23.03.2006 по 06.04.2018»;  

- 31.05.2018г. рассмотрен вопрос «О назначении ежемесячной 
материальной помощи Парфинович Т.П. – за период работы в должности 
председателя Ивановской областной организации Профсоюза с 19.02.1998 по 
12.04.2018».   

 
 

Работа по выполнению основных направлений  
Программы действий Профсоюза  

с апреля по декабрь 2018 года 
 

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

Работа по выполнению Плана работы ЦК Профсоюза проводилась по 
всем основным направлениям раздела I Программы действий Профсоюза на 
2015 – 2020 годы. 

На заседания Президиума Профсоюза подготовлен материал для 
рассмотрения следующих вопросов: 

1. Итоги выполнения отраслевых соглашений между Профсоюзом, 
федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными 
органами, коллективного договора по ФГУП «Охрана» МВД России в 2017 



году и о задачах по развитию социального партнерства на федеральном уровне 
в 2018 году; 

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

3. О выполнении Программы действий Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации по защите социально-
трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах на 
основе развития социального партнерства Алтайской краевой и 
Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организаций Профсоюза. 

4. О представителях Профсоюза в состав Комиссии  
по ведению коллективных переговоров, заключению и контролю за 
выполнением коллективного договора по Федеральному государственному 
унитарному предприятию «Охрана» Федеральной службы и войск 
национальной гвардии Российской Федерации на 2018–2021 годы, внесению в 
него изменений и дополнений, урегулированию возникающих между 
сторонами разногласий. 

5. Об изменениях и дополнениях в формах отчетности Профсоюза 
по итогам коллективно-договорной кампании. 

На заседании постоянной комиссии ЦК Профсоюза по социально-
экономическим проблемам рассмотрены следующие вопросы: 

- О практике работы Республики Тыва, Магаданской и Саратовской 
региональных организаций Профсоюза по развитию системы социального 
партнерства на всех уровнях. 

- О выполнении плана работы Комиссии на 2018 год и о плане работы на 
2019 год; 

- О материалах X заседания ЦК Профсоюза. 
В соответствии с Планом работы ЦК Профсоюза 3 и 4 апреля 2018 в г. 

Москва, в гостиничном комплексе Измайлово, проведен Всероссийский 
семинар-совещание представителей профсоюзных организаций ФГУП 
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации. В работе семинара-совещания были рассмотрены вопросы, 
связанные с оплатой труда, специальной оценкой условий труда, оформлением 
и требованиям к трудовым договорам, деятельностью профсоюзных 
организаций. 

В ходе работы Всероссийского семинара-совещания своим опытом 
работы в повышении социальной роли профсоюзной организации, а также 
приоритетных направлений ее развития с коллегами поделились 
представители филиалов ФГУП «Охрана» Росгвардии: 

Республика Башкортостан - Гиниятова Асия Мансуровна, заместитель 
начальника отдела организационно-аналитической работы, председатель 
первичной профсоюзной организации филиала; 

Республика Татарстан - Валиева Флёра Хафизовна, председатель 
Территориальной Профсоюзной организации «ФГУП «Охрана» Росгвардии 
филиала; 



Курганская область – Шибаев Владимир Александрович, начальник 
команды военизированной охраны филиала; 

Тульская область – Арестова Елена Николаевна, специалист по 
договорной работе, отделения по договорной работе филиала. 

5 апреля 2018 года проведена Конференция представителей 
профсоюзных организаций Федерального государственного унитарного 
предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по обсуждению проекта Коллективного договора 
федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на 
2018-2021 годы и принятию решения по его окончательному содержанию. 

На базе территориальных органов ФСИН России 18 сентября т.г. 
проведена Всероссийская интерактивная конференция представителей 
профсоюзных организаций учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы. 

Дополнительно к Плану работы ЦК Профсоюза 4 декабря 2018 года 
проведен семинар для вновь избранных председателей региональных 
(межрегиональной) организации Профсоюза по развитию и 
совершенствованию социального партнерства. С целью распространения 
положительного опыта работы отдельных региональных организаций 
Профсоюза, по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза на основе развития социального партнерства, который был изучен 
работниками отдела в ходе командировок в 2018 году, для участия в семинаре 
были приглашены председатели Алтайской краевой организаций Профсоюза 
Назина В.И. и Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организаций Профсоюза Григорьева Е.С. 

Взаимодействие с органами государственной власти и управления 
В 2018 году заключен Коллективный договор федерального 

государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации на 2018-2021 годы. 

Подготовлен проект Отраслевого соглашения между Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Общероссийским 
профессиональным союзом работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2019 – 2021 годы. 

 

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

- проект приказа ФНС России «Об утверждении Порядка определения - 
проект приказа ФНС России «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров федеральных бюджетных и казенных 
учреждений, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 



заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера)»; 

- проект приказа ФНС России «Об утверждении Положения о выплатах 
стимулирующего характера руководителям учреждений, находящихся в 
ведении Федеральной налоговой службы»; 

- проект приказа ФНС России «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении 
Федеральной налоговой службы, по видам экономической деятельности». 

- проект приказа Минтруда России «О повышении оплаты труда 
работников федеральных казенных профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации»; 

- проект приказа Минтруда России «О повышении оплаты труда 
работников федеральных казенных учреждений медико-социальной 
экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации, и внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников федеральных казенных учреждений медико-социальной 
экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 336н»; 

- проект приказа Минтруда России «О повышении оплаты труда 
работников федеральных государственных бюджетных учреждений науки, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и о внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников федеральных государственных бюджетных учреждений науки, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации, утвержденное приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 434н»; 

- проект приказа Минтруда России «О повышении оплаты труда 
работников федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации»; 

- проект приказа Минтруда России «О повышении оплаты труда 
работников федерального государственного бюджетного учреждения 
«Управление служебными зданиями и материально-техническим 
обеспечением» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации»; 

- проект приказа Минтруда России «О повышении оплаты труда 
работников федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для 
детей и молодых инвалидов» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации; 



- проект приказа ФСИН России «О размещении информации  
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительной системы»; 

- проект приказа ФСИН России «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров федеральных казенных учреждений 
уголовно-исполнительной системы и среднемесячной заработной платы 
(денежного довольствия) работников этих учреждений (без учета заработной 
платы (денежного довольствия) руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера)»; 

- проект приказа ФТС России «Об утверждении служебного распорядка 
Федеральной таможенной службы»; 

- проект приказа Росгвардии «О принятии решения о включении в состав 
аттестационных комиссий войск национальной гвардии Российской 
Федерации представителей общественной организации ветеранов и 
профсоюзной организации»; 

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

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении Типовой 
инструкции по охране труда работников военизированных подразделений 
ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

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

- проект приказа «О внесении изменений в приказы ФГУП «Охрана» 
МВД России от 30.11.2010 № 872 и ФГУП «Охрана» Росгвардии от 20.11.2017 
№ 584»; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «О внесении дополнения в 
Положение о премировании и выплате материальной помощи работникам 
ФГУП «Охрана» МВД России, утвержденное приказом Предприятия от 
02.08.2013 № 385 (в редакции приказов ФГУП «Охрана» МВД России от 
21.01.2014 № 24, от 04.03.2015 № 66); 

- проекты приказов ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении 
Положения об оплате труда отдельных категорий работников подразделений 
военизированной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии» и «О внесении 
изменений в «Положение о премировании и выплате материальной помощи 



работникам ФГУП «Охрана» МВД России», утвержденное приказом 
Предприятия от 02.08.2013 № 385; 

- проект приказа ФГУП «Охрана» Росгвардии «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников ФГУП «Охрана» Росгвардии»; 

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

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

Работники отдела социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза в течении года принимали участие в работе: 

- экспертных и рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений и других федеральных 
органах исполнительной власти; 

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

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

- рабочей группы по подготовке Единых рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год; 

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

- межотраслевой комиссии Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности по проектам НПА разработанным Институтом 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ по 
вопросу реформирования Фонда социального страхования РФ; 

- мероприятиях, посвященных 100-летию Профсоюза госучреждений; 
- социальном форуме «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в 

целях устойчивого социального развития», в рамках VIII Недели российского 
бизнеса; 

- Международной научно-практической конференции «Мир труда в XXI 
веке» в рамках Недели профсоюзов в АТиСО;  

-семинара АНО НАРК «Применение профессиональных стандартов при 
разработке профессиональных образовательных программ». 



В рамках работы с Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений подготовлены и направлены 
письма в Федерацию Независимых Профсоюзов России. 

По предложениям: 
- в Единый план первоочередных мероприятий Российской 

трехсторонней комиссии на I полугодие 2018 года; 
- в Единый план первоочередных мероприятий Российской 

трехсторонней комиссии на II полугодие 2018 года; 
- профсоюзной стороны РТК по реализации обязательств Генерального 

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018-2020 годы; 

- в проект плана мероприятий Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в связи с принятием закона о повышении пенсионного 
возраста. 

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

Рассмотрены предложения Исполкома Общероссийского Народного 
Фронта для включения в формируемые Правительством Российской 
Федерации национальные проекты (программы) по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. 

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

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

В отчетном периоде велась работа с письмами и обращениями, 
поступающими в адрес ЦК Профсоюза. Всего в отделе социально-трудовых 
отношений и социального партнерства было рассмотрено 383 писем и 
обращений. 

Выполнялись отдельные поручения Председателя Профсоюза. 
Все намеченные Планом работы ЦК Профсоюза мероприятия в целом 

реализованы. 
В установленные сроки подготовлены материалы на заседания 

Президиума Профсоюза и постоянной комиссии ЦК Профсоюза, на которых 
рассмотрены все запланированные вопросы. 



 
2. Правозащитная работа 

 
В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза с апреля по декабрь 

2018 года юридическим отделом ЦК Профсоюза была обобщена и изучена 
практика правозащитной работы региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза за 2017 год в части реализации Программы действий 
Профсоюза в 2015-2020 гг. 

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

На заседании Центрального комитета Профсоюза рассмотрен вопрос «О 
ходе выполнения Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы 
Красноярской, Мордовской и Смоленской региональными организациями 
Профсоюза по правозащитной работе».  

На заседании постоянной комиссии ЦК Профсоюза по правозащитной 
работе была изучена практика правозащитной работы Мурманской и 
Кемеровской областных организаций Профсоюза. Отмечен 
удовлетворительный уровень реализации вышеназванными организациями 
правозащитных функций Профсоюза. 

Юридический отдел ЦК Профсоюза также принял участие в подготовке 
проекта Отраслевого соглашения между Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Общероссийским 
профессиональным союзом работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2019 – 2021 годы, а 
также в заключении Коллективного договора федерального государственного 
унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации на 2018-2021 годы. 

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

Заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза Рудь Ю.В. принял 
участие во Всероссийском семинаре-совещании представителей профсоюзных 
организаций ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, проходившем в соответствии с планом ЦК 
Профсоюза 03-04 апреля 2018 года в г. Москве. В ходе семинара-совещания 



были рассмотрены вопросы, связанные с оплатой труда, специальной оценкой 
условий труда, оформлением и требованиям к трудовым договорам, 
деятельностью профсоюзных организаций.  

Юридический отдел ЦК Профсоюза принял участие в подготовке 
Научно-практической конференции «100-лет Профсоюзу России. Надежность, 
проверенная временем!», прошедшей 14 августа 2018 года. 

В течение 2018 года в Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений были подготовлены и 
направлены предложения Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по внесению изменений и дополнений в ряд проектов 
Федеральных законов и иных нормативных правовых актов.  

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

 
3. Охрана труда и здоровья 

 

В соответствии с планом работы ЦК Профсоюза с апреля по декабрь 
2018 год отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза подготовлены 
вопросы на: 

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

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2018 
году. 

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

Профсоюза за 2018 год; 
- о практике работы Московской городской и Московской областной  

организаций Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением 
трудового законодательства в области охраны труда, выполнение условий 
коллективных договоров, соглашений в части охраны труда по осуществлению 
контроля за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда, 
выполнение условий коллективных договоров, соглашений. 
         Дополнительно на заседание Президиума Профсоюза подготовлен 
материал для рассмотрения вопроса «О проведении конкурса на звание 
«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза – 2019»».                                                              
 

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

-  о практике работы по охране труда и здоровья – уполномоченных по 
охране труда Ингушской и Курганской региональных организаций Профсоюза 



по осуществлению проверок состояния условий и охраны труда, выполнение 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами;  

- об итогах работы региональных (межрегиональных) комитетов 
Профсоюза по охране в 2018 году; 

- о проекте плана работы Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в 2019 году; 

- о подготовке и утверждении плана работы постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по охране труда и здоровья на 2019 год. 

4. Подготовлено и проведено обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза и штатных технических 
инспекторов труда Профсоюза. 

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

6. В помощь первичным профсоюзным организациям подготовлены и 
направлены методические рекомендации - «Краткий обзор сложившейся 
судебной практики по рассмотрению судами дел, связанных с проведением 
работодателями специальной оценки условий труда (СОУТ) в организации», 
«Состояние производственного травматизма в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации», «Практическое 
наставление о взаимодействии комиссии по расследованию несчастного 
случая и первичной профсоюзной организации (профкома)». 

7. Главный технический инспектор труда Профсоюза принимал участие 
в работе экспертных и рабочих групп Российской трехсторонней комиссии, в 
т.ч. Комиссии по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и 
экологической безопасности, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- о проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»; 

- о проекте приказа Минздрава России «О внесении изменений в 
приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения  и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»; 

- о профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте и включение базовой 
информации о профилактике ВИЧ - инфекций, недопустимости стигмы и 
дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, для включения в 
обучающие программы по охране труда; 



- о финансировании высокотехнологической помощи и диспансеризации 
населения; 

- о программе содействия трудоустройству пострадавших от несчастных 
случаев на производстве; 

- о проекте федерального закона «О ратификации Конвенции о 
безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167)»; 

- о проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении окрасочных работ»; 

- о проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации промышленного  транспорта»; 

- о проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона от 3 августа 2018 г. 
№ 288-ФЗ «О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в 
строительстве (Конвенции № 167)»; 

- о проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в Правила 
по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17 августа 2015 г. № 551н»; 

- о проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в Правила 
по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 
Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н»; 

- о проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по 
охране труда в морских и речных портах»; 

- о проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуатации подвижного состава и объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта»; 

- о проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов 
предупреждения производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 

- о проекте приказа Минтруда России «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 
на которых непосредственно осуществляются разработка, изготовление, 
переработка, испытание, утилизация, межоперационное хранение взрывчатых 
веществ, инициирующих составов и продуктов, транспортирование 
(транспортировка), уничтожение боеприпасов и взрывчатых веществ, 
пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования 
и изделий на их основе, в организациях, эксплуатирующих радиационно-
опасные и ядерно-опасные производства (объекты), и организациях 
промышленности боеприпасов и спецхимии». 

В отчетный период отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза 
наряду с отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства, 



юридическим отделом принимал участие в рассмотрении проектов 
нормативных правовых, локальных нормативных и других актов федеральных 
органов государственной власти, иных федеральных органов.  

4. Организационное укрепление 

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

На заседание Центрального комитета Профсоюза подготовлен материал 
для рассмотрения вопроса:  

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

 

Дополнительно на заседание Центрального комитета Профсоюза 
5 декабря 2018 года подготовлен материал для рассмотрения следующих 
вопросов: 

- О снятии с контроля постановления Центрального комитета 
Профсоюза от 15.06.2016г. № III-4 «О 100-летии Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации»; 

- Об изменениях в составе Молодежного совета Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации; 

- О внесении имени Парфинович Т.П. в Книгу Почета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации. 

На заседания Президиума Профсоюза подготовлен материал для 
рассмотрения следующих вопросов: 

1. О созыве Х заседания Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в декабре 2018г; 

2. О практике работы Адыгейской и Пермской региональных 
организаций Профсоюза по организационному укреплению Профсоюза, 
молодежной и информационной работе – перспективы развития; 

3. О созыве XI заседания Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 

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

5. О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»; 
6. Об итогах ежегодного Фотоконкурса «Бороться и побеждать!» в 

Общероссийском профессиональном союзе работников государственных 



учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в 2018 
году; 

7. О материалах и порядке работы Х заседания Центрального комитета 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

Дополнительно на заседания Президиума Профсоюза подготовлен 
материал для рассмотрения следующих вопросов: 

- Об итогах участия Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации в первомайской акции профсоюзов в 2018 году «За 
достойный труд, за справедливую социальную политику!»; 

- О выделении квоты для обучения в Академии труда и социальных 
отношений на 2018-2019 учебный год; 

- Об изменениях в форме №11 сводной статистической отчетности 
«Численность членов Профсоюза, количество организаций и профорганов по 
министерствам, ведомствам»; 

- О награждении Юбилейным знаком «100 лет Профсоюзу работников 
государственных учреждений России» руководителей учреждений и 
организаций, активно взаимодействующих с Профсоюзом в реализации 
социального партнерства, профсоюзных кадров и актива региональных 
(межрегиональных) организаций; 

- О награждении Благодарственным письмом Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации профкадров и актива 
региональных (межрегиональных) организаций в связи со 100-летием 
Профсоюза; 

- Об итогах участия организаций Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации в акции профсоюзов 7 октября 2018 
года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»; 

- О начале единой отчетно-выборной кампании в Общероссийском 
профессиональном союзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации; 

- Об избрании председателя Уральского регионального Совета 
председателей организаций Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации»; 

- О представителях Центрального комитета Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в Приволжском и 
Северо-Западном федеральных округах Российской Федерации. 

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

- О практике работы Калужской, Карельской и Свердловской 
региональных организаций Профсоюза по реализации молодежной политики 
Профсоюза;  



- О практике работы Иркутской, Кировской и Севастопольской 
региональных организаций Профсоюза по организационному укреплению; 

- О выполнении плана работы Комиссии на 2018 год и о плане работы 
на 2019 год; 

- О материалах X заседания ЦК Профсоюза. 

В установленные сроки проведено 10 региональных семинаров-
совещаний профсоюзных кадров и актива с повесткой дня «100 лет 
Профсоюзу России. Надежность, проверенная временем!». В их работе 
приняли участие Председатель Профсоюза Водянов Н.А., заместители 
Председателя Профсоюза Шелобанова О.В. и Уваров С.Т., заведующая 
отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства 
Шестакова Т.В. Общее количество участников семинаров-совещаний 
составило более 900 человек. 

В отчетный период прошли внеочередные выборные конференции 
Ивановской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Тверской и 
Челябинской областных организаций Профсоюза, избраны 6 новых 
председателей региональных организаций Профсоюза. Председатели 
Ивановской, Калининградской и Тамбовской областных организаций прошли 
стажировку вновь избранных председателей по утвержденным Распоряжением 
Председателя Профсоюза программам стажировки. 

Назначены 38 стипендий Профсоюза студентам и учащимся 
ведомственных образовательных учреждений за активное участие в 
профсоюзной работе, общественной жизни учебного заведения и успешное (на 
«хорошо» и «отлично») завершение весенней экзаменационной сессии. 

Продлены квоты ФНПР для обучения в Академии труда и социальных 
отношений на 2018-2019 учебный год для 2 студентов (получение первого 
высшего образования, обучение в аспирантуре).  

2018 год – юбилейный год для Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации. В рамках празднованию 100-летия 
Профсоюза утвержден план мероприятий. Все намеченные планом  
мероприятия реализованы в полном объеме, а именно: 

- 14 августа Научно-практическая конференция «100 лет Профсоюзу 
России. Надежность, проверенная временем!»; 

- 15 августа в Колонном зале Дома союзов –  торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею Профсоюза, в котором приняли участие 
представители министерств и ведомств – социальные партнеры Профсоюза, 
представители ВКП, ФНПР, Международной Федерации профсоюзов 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания, 
члены Центрального комитета Профсоюза, Центральной ревизионной 
комиссии Профсоюза, ветераны, члены Молодежного совета ЦК Профсоюза, 
профсоюзный актив, представители СМИ, зарубежные делегации 
дружественных профсоюзов.  

Юбилейными наградами Профсоюза – знаком «100 лет Профсоюзу 
работников государственных учреждений России» награждены 18 тысяч 
человек, Благодарственным письмом Общероссийского профессионального 



союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации - 20 тысяч человек.  

Региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза также 
проведены торжественные мероприятия, посвященные юбилею Профсоюза, в 
которых приняли участие Председатель Профсоюза Водянов Н.А., 
заместители Председателя Профсоюза Уваров С.Т. и Шелобанова О.В.  

В установленные сроки рассмотрены материалы от региональных 
(межрегиональных) организаций о поощрении профсоюзных организаций, 
активистов и профсоюзных работников.  

За достигнутые успехи, многолетнюю плодотворную работу выражена 
Благодарность Исполнительного комитета ФНПР 1 человеку, Почетной 
грамотой ФНПР поощрены 6 человек, знаком ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» – 3 человека, знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России» – 2 человека, знаком ФНПР «За содружество» – 2 человека; высшей 
наградой Профсоюза Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» – 15 человек, 
Почетной грамотой ЦК Профсоюза – 232 человека, 20 региональных, 
территориальных и первичных профсоюзных организаций; Почетной грамотой 
МФП – 1 человек;  Благодарность Президиума Профсоюза выражена 9 
человекам, 2 организациям Профсоюза; Благодарность Председателя 
Профсоюза – 1 человеку и 16 организациям Профсоюза. 

На премирование работников и активистов за 9 месяцев 2018 г. из 
средств Центрального комитета израсходовано 1489500 рублей. 

 

В 44 региональных (межрегиональных) организациях Профсоюза 
созданы и работают интернет-сайты. Многие региональные 
(межрегиональные) организации Профсоюза имеют собственные страницы на 
сайтах региональных объединений организаций профсоюзов, где размещена 
контактная информация организаций, их история, фотографии. Активно 
ведется работа в социальных сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, 
Twitter, Instagram. Свои страницы в различных социальных сетях имеют 37 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, а также ЦК 
Профсоюза.  

В текущем году выпущено 5 номеров Информационного бюллетеня 
Профсоюза, 6 номер выйдет по итогам декабрьских мероприятий. 

Систематически публиковались материалы о Профсоюзе в центральных 
и ведомственных газетах и журналах (журналы «Профсоюзы», «Профсоюзный 
журнал», газеты «Солидарность», «Парламентская газета»). 

Регулярно размещается информация о деятельности Профсоюза и его 
организаций на сайте Центральной профсоюзной газеты «Солидарность», за 
период с апреля по ноябрь - 108 публикаций.  

К юбилею Профсоюза на сайте и в Информационном бюллетене 
Профсоюза открыты рубрики «100 лет Профсоюзу», подготовлены три 
альбома об основных направлениях деятельности Профсоюза на русском и 
английском языках, «100 лет Профсоюзу России. Надежность, проверенная 
временем!», специальный выпуск Информационного бюллетеня Профсоюза. 

Ежегодно Профсоюз проводит фотоконкурс «Бороться и побеждать!», 
итоги которого подведены в декабре месяце. 



Как членская организация ФНПР, Профсоюз участвовал во всех 
Всероссийских акциях, организуемых ФНПР. Региональные, территориальные 
и первичные организации Профсоюза приняли участие в первомайской акции 
профсоюзов под «За достойный труд, за справедливую социальную 
политику!». Количество участников акции от Профсоюза составило более 180 
тысяч человек, из которых более 60 тысяч молодежь. В октябрьской 
Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» в 2018 году приняло участие около 50 тысяч человек. Среди 
участников акции молодежь составила более 15 тысяч человек.  

5. Осуществление финансовой политики 

В период с апреля по декабрь 2018 года финансовым отделом ЦК 
Профсоюза согласно плана работы были рассмотрены следующие вопросы: 

14 июня 2018 года на заседании Президиума Профсоюза подведены 
итоги изученной финансовым отделом ЦК Профсоюза практики работы  
Марийской и Оренбургской региональных организаций Профсоюза в части 
реализации финансовой политики Профсоюза.                                     

Согласно плана  работы Центрального комитета Профсоюза с апреля по 
декабрь 2018 года, была изучена практика работы по обеспечению полноты 
сбора и  распределения членских профсоюзных взносов в Дагестанской и 
Рязанской региональных организаций Профсоюза.  

На заседании постоянной комиссии ЦК Профсоюза по реализации 
финансовой политики Профсоюза в декабре 2018 года заслушаны 
председатель Дагестанской республиканской организации Профсоюза 
Ахмедов А.В. и председатель Рязанской областной организации Профсоюза 
Кузькина К.И.  

В декабре 2018 года на заседании Центрального комитета Профсоюза 
рассмотрен вопрос об исполнении сметы доходов и расходов за 10 месяцев 
2018 года и утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год. 

С апреля по декабрь 2018 года была оказана консультативная помощь  
отдельным комитетам в осуществлении финансовой политики и ведении 
бухгалтерского учета. 

 
План Центрального комитета Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2018 год выполнен полностью. 

 
 
 

Декабрь 2018 г.    
                      
Отделы ЦК Профсоюза 

 
 
 
 
 
 


