
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

4 апреля 2019 г.                    Москва              № 19-2-2 
 
 

Основные статистические показатели проведения колдоговорной 
кампании Профсоюза за 2018 год 

 
Заслушав и обсудив информацию об итогах коллективно-договорной 

кампании в Профсоюзе за 2018 год, подготовленную отделом социально-
трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза на 
основании представленных в ЦК Профсоюза комитетами региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза отчетов по форме КДК-2, 
Президиум Профсоюза отмечает следующее. 

В целом коллективно-договорная кампания прошла  
с соблюдением установленных порядка и сроков и показала стабильность 
социального партнерства в Профсоюзе, способствующую дальнейшему 
развитию социального партнерства Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации с законодательной, исполнительной 
властью и другими органами на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.  

 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Принять к сведению информацию отдела социально-трудовых 

отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза «Основные 
статистические показатели проведения колдоговорной кампании Профсоюза 
за 2018 год», подготовленную на основе представленных в ЦК Профсоюза 
комитетами региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 
отчетов по форме КДК-2 (приложение № 1). 

2.Утвердить отчет по форме КДК-2 «Сведения об итогах коллективно-
договорной кампании в Общероссийском профессиональном союзе 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 



Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2018года» (приложение  
№ 2). 

3. Комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза: 

3.1 Активизировать работу по заключению региональных и 
территориальных соглашений в субъектах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации. 

3.2. Рассматривать на заседаниях президиума комитетов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза причины отказов председателей 
первичных профорганизаций и работодателей от заключения коллективных 
договоров.  

3.3 Оказывать помощь председателям первичных профорганизаций в 
проведении коллективных переговоров по подготовке проектов 
коллективных договоров. 

3.4. Осуществлять организационно-методическое и правовое 
сопровождение коллективно-договорного регулирования на локальном 
уровне социального партнерства. 

3.5. В целях реализации Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015 – 
2020 годах и при соблюдении возможностей и интересов сторон социального 
партнерства, стремиться к 100-процентному заключению коллективных 
договоров в каждой организации.  

3.6. Организовывать обучение профкадров и актива по вопросам 
социального партнерства в сфере труда при заключении коллективных 
договоров. 

3.7. Контролировать своевременное внесение изменений и дополнений 
в действующие соглашения и коллективные договоры, с учетом изменений в 
действующем законодательстве Российской Федерации. 

3.8. Обеспечивать качество, достоверность, полноту и своевременность 
предоставления в ЦК Профсоюза сведений по итогам предстоящей 
коллективно-договорной кампании 2019 года. 

4. Отделу социально-трудовых отношений и социального партнерства 
рекомендовать продолжить изучение практики работы региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза для выявления и 
распространения лучшего опыта по заключению и реализации коллективных 
договоров, региональных и территориальных отраслевых соглашений. 

5. Управлению делами аппарата ЦК Профсоюза (М.А. Пантюховой) 
направить постановление в региональные (межрегиональные) организации 
Профсоюза для реализации и исполнения, а также ФНПР и Международной 
федерации профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания для сведения. 

5. Пресс-секретарю ЦК Профсоюза (Ю.Е. Казакову) опубликовать 
настоящее постановление в «Информационном бюллетене Профсоюза» (с 



приложениями), помощнику Председателя Профсоюза по информационной 
работе (О.В. Ефимовой) разместить на сайте Профсоюза (без приложений).  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
председателя Профсоюза С.Т. Уварова. 

7. Снять с контроля постановление Президиума Профсоюза  
от 21 марта 2018 г. № 12-1-2.    

 
 
Председатель Профсоюза              Н.А. Водянов      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


